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Белозерская районная Дума 

Курганской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 марта 2018 года №169  

с. Белозерское 

 

Об отчете Главы Белозерского района о результатах его деятельности,  

деятельности Администрации Белозерского района за 2017 год 
 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 

19 Устава Белозерского района, заслушав и обсудив отчет Главы Белозерского района о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Белозерского района за 2017 год, 

Белозерская районная Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет Главы Белозерского района принять к сведению. 

2. Деятельность Главы Белозерского района и Администрации Белозерского района за 2017 

год признать удовлетворительной. 

3. Рекомендовать Главе Белозерского района активизировать работу по недоимке в 

консолидированный бюджет Белозерского района. 

4. Разместить настоящее решение и отчѐт Главы Белозерского района на официальном 

сайте Администрации Белозерского района. 

5. Опубликовать настоящее решение и отчѐт Главы Белозерского района в 

информационном бюллетене «Белозерский вестник». 

 

Председатель  

Белозерской районной Думы                                                                                                Ю.В. Гилѐв 
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ОТЧЕТ  

Главы Белозерского района о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

Белозерского района за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Белозерской 

районной Думой 

 

Уважаемые депутаты Белозерской районной Думы! 
В соответствии с Уставом Белозерского района предлагаю вам отчет о деятельности Главы и 

Администрации Белозерского района за 2017 год. 

В течение отчетного периода деятельность Главы Белозерского района и деятельность 

Администрации Белозерского района были направлены на решение вопросов местного значения и 
выполнение полномочий, которые определены федеральным и региональным законодательствами, и 

соглашениями, заключенными с сельскими поселениями Белозерского района.  

В целом деятельность органов местного самоуправления была направлена на содействие социально-
экономическому развитию Белозерского района и улучшение благополучия жителей района. 

 

Демография 
По оценке органами статистики численности постоянного населения на 1 января 2018 года в 

Белозерском районе проживало 15117 человек (на 1 января 2017 года – 15083 человек).  

В Белозерском районе наблюдался незначительный рост населения за счет миграционных 

процессов. При этом сохранялась естественная убыль населения: число умерших (254 чел.) превысило 
число родившихся (178 чел.) на 76 человек.  

 

Рынок труда 
По состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано безработными 135 человек. Уровень 

безработицы составил 2 %, по сравнению с началом года – увеличение на 0,1%. В расчете на 1 вакансию 

приходилось 3,7 безработных. За 2017 год из числа зарегистрированных безработных нашли работу 228 
человека. Уровень трудоустройства незанятого населения составил 63,1% (по области – 59,4%). 

В течение года в районе создано 30 новых постоянных рабочих мест. Направлено на 

профессиональное обучение 28 человек, общественными и временными работами охвачено 45 человек.  

При Администрации района работает межведомственная комиссия по легализации трудовых 
отношений и соблюдению требований трудового законодательства. 

За год проведено 17 заседаний комиссии, на которых заслушано 55 руководителей предприятий и 

организаций всех форм собственности района по легализации трудовых отношений и 37 руководителей 
организаций, в которых уровень заработной платы работников ниже установленного минимального 

размера оплаты труда.  

Проводились совместные выездные рейды с представителями отдела пенсионного фонда, налоговой 

инспекцией по проверкам организаций района и индивидуальных предпринимателей. В результате 
проведенной работы за год легализовано 104 человек, которые трудились ранее без оформления трудовых 

отношений. 

В рамках взаимодействия между Администрацией района, работодателями и профсоюзами по 
решению проблем в сфере труда и занятости населения, социального партнерства проведено 4 заседания 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 11 проверок 

по выполнению условий коллективных договор, продлено 13 действующий коллективный договора, 
заключено 4 новых. Удельный вес организаций, охваченных коллективным договорным регулированием, 

составил 17%, это на уровне 2016 года. 

 

Доходы населения 
Одним из важнейших критериев социально-экономического развития общества является уровень 

жизни населения. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций за 

январь-ноябрь 2017 года составила 19704 рубля, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года 
увеличилась на 5,8%.  

Размер средней заработной платы в муниципальных образовательных учреждениях: 

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 20424 рублей (98,4 % к 
средней заработной плате по общему образованию); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций – 22546 рублей (101,5% к средней 

заработной плате по Курганской области за 2017 год); 
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- педагогические работники организаций дополнительного образования детей (ДЮСШ и ДЮЦ) – 

21840 рублей (100 % к средней заработной плате по Курганской области за 2016 год). 

Средняя заработная плата работников культуры составила 19230 рублей (ДШИ – 20591 рубль).  
 

Агропромышленный комплекс 

Для поддержки агропромышленного комплекса района реализуются муниципальные программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе», «Устойчивое развитие сельских 

территорий Белозерского района» и «Развитие пищевых и перерабатывающих производств в Белозерском 

районе».  

Яровой сев в 2017 году был произведѐн на площади 26,6 тысячи гектар или 104 % к плану. 
Зерновые и зернобобовые разместились на площади 22,8 тысячи гектаров, серые хлеба – 5,7 тысячи 

гектаров, кормовые культуры заняли 3,8 тысячи гектара, масличные культуры (соя) – 600 гектаров. Вся 

посевная площадь составила 28,7 тысячи гектаров, что соответствует уровню 2016 года.  
В отчетном году увеличили объемы обрабатываемой пашни ООО А/К «Куликов Родник», СПК 

«Племзавод «Разлив», ООО «Памятное».  

С целью обновления сортового состава аграрии района приобрели 256 тонн элитных семян 
зерновых культур, 25 тонн семян масличных культур.  

Хозяйства района внесли в почву 487 тонн минеральных удобрений. 

С применением ресурсосберегающих технологий посев произведѐн на площади 22,2 тысячи 

гектаров или 83 % общей площади ярового сева. 
На обновление машинно-тракторного парка сельхозпредприятий района направили 11 млн. рублей. 

При средней урожайности 17,7 центнеров с гектара валовой сбор зерна по району составил 40,8 

тысячи тонн зерна. Это на 10 тысяч тонн больше урожая 2016 года. 
Наивысшую урожайность получили хлеборобы КФХ Устюгова Ю.В. (28,6 ц/га), ЗАО «Глинки» 

(26,8 ц/га), КФХ Бояркина С.А. (26,0 ц/га), КФХ Кадочникова Р.Н. (25,9 ц/га), КФХ Иванова М.Г. (25,0 

ц/га). 
Валовой сбор картофеля составил 15,1 тысячи тонн, овощей – 7,8 тысячи тонн. 

Всего коллективными хозяйствами, с учетом фермерских хозяйств, заготовлено 7711 тонн сена, при 

плане 9448 или 81%, 6693 тонн сенажа (8346 тонн) – 80 % к плановому показателю. В целом по району, на 

одну условную голову заготовлено грубых и сочных кормов 23,8 центнера кормовых единиц, а с учѐтом 
концентратов – 28,5. 

К сожалению, в районе произошло снижение поголовья скота. По отчѐтным данным на 1 января 

2018 года, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района составило 7010 голов, в 
том числе 2993 коровы. В сельхозпредприятиях и КФХ – 3355 голов КРС, в том числе 1206 коров.  

Общее поголовье свиней во всех категориях хозяйств составляет 1582 головы, общее поголовье 

лошадей – 759 голов.  

Производство молока за 2017 год по сельхозпредприятиям района составило 1481 тонна (97% к 
уровню 2016 года), надой на одну фуражную корову составил 3291 килограмм (100%). 

Валовой привес по крупному рогатому скоту в сельхозпредприятиях и КФХ составляет 355 тонн 

(118%), среднесуточный привес – 550 граммов (112%). 
В девяти сельсоветах района продолжен закуп молока у населения. Было закуплено 280 тонн 

молока. Это меньше уровня прошлого года. Отрицательно сказались низкие закупочные цены, снижение 

поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.  
Сельхозтоваропроизводители района получили в виде субсидий из федерального и областного 

бюджетов 10 млн. 73 тысячи рублей, в том числе на несвязанную поддержку 7 млн. 633 тысячи рублей.  

 

Малое и среднее предпринимательство 
Основную долю в структуре оборота товаров и услуг по крупным и средним организациям 

занимают следующие виды деятельности: обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.  
Промышленность района представлена рядом предприятий малого бизнеса. Переработкой 

древесины, производством пиломатериалов, стройдеталей, срубов надворных построек, снабжением 

населения дровами занимаются в ООО «Курганстальмост-Лес», ООО «КСМ Лес», ООО «ЛПК 
«Кособродский ДОЗ», ИП Князькова Н.А.  

Производством асфальтобетона, строительством автодорог, их ремонтом и обслуживанием 

занимаются в Белозерском производственном участке АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой».  
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Мясные полуфабрикаты производят ООО «Нива», КФХ Кузнецова С.А., хлебную продукцию – 

индивидуальный предприниматель Аксенов В.Р. Производством муки заняты в ООО «Пикап», 

изготовлением гранул на корм сельхозживотным в КФХ Устюгова Ю.В.  
Индекс промышленного производства в 2017 году составил 111,2% к предыдущему году.  

На 1 января 2018 года в Белозерском районе зарегистрирован 191 индивидуальный 

предприниматель (на 1 января 2017 года – 199), из них 18 глав крестьянских (фермерских) хозяйств (на 1 
января 2017 года – 17).  

Основная доля в сфере потребительского рынка приходится на розничную торговлю. Розничной 

торговлей занимаются 62 хозяйствующих субъектов, на 109 предприятиях торговли работают 285 человек.  

Общественным питанием занимаются 7 хозяйствующих субъектов. Оборот розничной торговли за 
прошедший год составил 751 млн. рублей (100,2% к предыдущему году). Оборот общественного питания – 

17 млн. рублей (90,2 % к уровню 2016 года) 

В районе продолжается реализация государственной программы «Содействие занятости населения 
Курганской области» и муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском районе» (финансирование 2 тыс. рублей). 

Реализуются мероприятия по финансовой поддержке субъектов предпринимательства. Оказана 
поддержка на открытие собственного дела в размере 58,8 тыс. рублей (ремонт обуви) по государственной 

программе «Содействие занятости населения Курганской области». 

Для получения финансовой поддержки в виде микрофинансирования даны рекомендательные 

письма субъектам малого бизнеса (ООО «Теплофикация», ИП Хыдырова И.А., Глава КФХ Гасанова Э.Э.). 
В 2017 году создано 30 рабочих мест, все в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Продолжает работу информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства. В 

течение года консультационные услуги были оказаны 21 человеку. 
В рамках программы Курганской области «Ты – предприниматель» в Школе начинающих 

предпринимателей прошел обучение 1 человек. В игровом тренинге для старшеклассников «Бизнес на 

1,2,3» приняло участие 35 школьников. Один предприниматель принял участие в конкурсе «Молодой 
предприниматель» с защитой бизнес-проекта.  

Для действующих предпринимателей организуются бизнес-конференции, семинары, тренинги, 

проводимые Центром поддержки предпринимательства. В администрации района проходят совещания с 

приглашением специалистов налоговой инспекции, пенсионного фонда и других органов власти. 
Утвержден перечень муниципального имущества муниципального образования Белозерского 

района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который размещен на официальном сайте 

района. 

Малому предпринимательству через официальный сайт обеспечен доступ к муниципальным 

заказам. Объем муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 
4,404 млн. рублей или 32,87% от общего объема.  

Поступило налоговых платежей в местный бюджет от деятельности субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в 2017 году – 17 млн. рублей (2016 г. – 17,3 
млн. рублей). 

Вся необходимая информация для предпринимателей размещается на официальном сайте 

Белозерского района, информационном стенде в Администрации района, в районной газете «Боевое слово». 
 

Инвестиции в основной капитал 

В целях развития экономической базы Белозерского района, осуществляется работа по 

привлечению инвестиций. Общий объем инвестиций по данным органов статистики составил 126 млн. 772 
тысячи рублей. за счет местного и областного бюджетов за 2017 год составил  

 Инвестиции привлечены на капитальный ремонт Першинской и Зюзинской школ, строительство 

жилья для молодых семей, улучшение жилищных условий граждан. 
В 2017 году построен и введен в эксплуатацию участок автодороги «Боровое - Дианово», из 

областного бюджета привлечено и освоено 120 млн. рублей.  

На территории района осуществлялся ряд инвестиционных проектов: 
- строительство универсального магазина «Метрополис» в с. Белозерское, объем инвестиций – 25 

млн. рублей. В декабре магазин начал свою работу; 

- продолжается строительство двух 30-квартирных жилых домов для детей-сирот в с. Белозерское, 
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освоено 27 млн. рублей частных инвестиций. 

 

Образование  
Систему образования Белозерского района образуют:  

- дошкольные образовательные учреждения; 

- общеобразовательные учреждения; 
- учреждения дополнительного образования детей. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений в 2017 году была представлена 4 дошкольными 

организациями с 10 филиалами. МКДОУ «Камаганский детский сад» находится в стадии ликвидации. 

Лицензию имеют 3 дошкольные образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами. 
Основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют еще 5 групп 

полнодневного пребывания при общеобразовательных организациях и 4 ГКП (группы кратковременного 

пребывания). 
Контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений района составляют 646 

детей, в том числе 559 детей в возрасте от 3-х до 7 лет (2016 г.- 665 детей, в том числе 567 детей в возрасте 

от 3-х до 7 лет). 
Важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Белозерском районе» в 2017 году выполнены:  

1) охват детей 1-7 лет дошкольным образованием составил 73,1 % (2016 г. – 53,5%); 

2) доступность дошкольного образования для детей 1-7 лет – 100 % (2016 г. – 100 %); 
3) удельный вес численности воспитанников образовательных организаций (в возрасте 3-7 лет), 

охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям 

ФГОС дошкольного образования – 100 %. Разработаны нормативно-правовые документы, продолжается 
работа над созданием предметно-пространственной развивающей среды; 

4) величина среднего показателя «Число дней функционирования образовательной организации» 

повысилась до 131; 
5) величина среднего показателя «Коэффициент занятости места образовательной организации» 

составляет 64,1 %. 

Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, равных 

возможностей получения качественного дошкольного образования в 2017 году дополнительно открыты 10 
мест разновозрастной группы от 3-х до 7 лет при Зюзинской основной общеобразовательной школе. 

Сеть общеобразовательных учреждений района образуют 10 общеобразовательных организаций с 8 

филиалами. При этом Белозерская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа находится в стадии 
ликвидации. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2017 года составила 1834 человека (на 2,3 % меньше чем в 

2016 году). Количество первоклассников - 192 (на 26,04 % меньше количества первоклассников 2016 года). 

Во всех учебных заведениях получали образование 229 выпускников, из них: 163 – выпускники 9-х 
классов, 66 – выпускники 11-х классов.  

Основным приоритетом в сфере начального общего, основного общего и среднего общего 

образования остается обеспечение равного доступа к качественному образованию всех детей, 
проживающих на территории района. 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ в 2017 году 
Любая оценка и анализ деятельности проводятся на основании установленных критериев и 

показателей. Для оценки освоения программ среднего общего образования являются результаты единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), для оценки освоения программ основного общего образования – 

результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), для начальной школы – результаты всероссийских 
проверочных работ (ВПР). 

В 2017 году для организации работы на пункте проведения экзаменов в основной и дополнительный 

периоды из районного бюджета было выделено 75,9 тысячи рублей. 
Количество выпускников, проходивших аттестацию в 2017 году: 

- в 9-х классах – 155 человек; 

- в 11-х классах – 60 человек. 
В результате прохождения государственной итоговой аттестации на территории Белозерского 

района процент сдачи составил: по программам среднего общего образования – 98,3 %, по программам 

основного общего образования – 96,7 %. 
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В системе образования Белозерского района созданы условия для удовлетворения запросов 

населения на услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Для оказания поддержки семье в 

вопросе организации отдыха несовершеннолетних от 6 лет в каникулярное время функционировали МКУ 
«Детский оздоровительный лагерь им. А. Рогачева» и 17 лагерей досуга и отдыха при школах. В 2017 году 

оздоровлено 1507 детей (82 %) в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе 1296 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В детских санаториях Курганской области оздоровлено 70 детей, за пределами 
области отдохнуло 3 ребенка. Оздоровительный эффект по району составил 91,5% (в 2016 году – 88 %). 

Поставленные целевые показатели по оздоровлению детей в 2017 году выполнены. 

Горячим питанием охвачено 1834 ребенка (100 %). Из них 1050 (57 %) охвачено одноразовым 

питанием (по сравнению с 2016 годом на 2 % меньше) и 784 (42,7 %) двухразовым горячим питанием (по 
сравнению с 2016 годом на 3,7 % больше). 

Практически все проблемы системы образования связаны с недостаточным финансированием из 

областного бюджета. 
Среди проблем системы образования следует отметить:  

- обеспечение требований пожарной безопасности; 

- обеспечение безопасности перевозок детей; 
- необходимость капитального ремонта зданий ряда образовательных учреждений; 

- необходимость привлечений молодых специалистов образовательные учреждения. 

 

Культура 
Сеть учреждений культуры Белозерского района включает 22 муниципальных казенных 

учреждения культуры. В целях оптимизации был закрыт 1 сельский клуб, 3 библиотеки преобразованы в 

библиотечные пункты. 
Расходы на финансирование отрасли составили 49 млн. 796,8 тыс. рублей или 11,2 % к годовым 

бюджетным ассигнованиям района. Учреждения культуры, организуя приносящую доход деятельность, 

пополнили бюджет района почти на 700 тыс. рублей. 
Средняя заработная плата специалистов культуры на 1 января 2018 г. составила 19 230 тыс. руб., а в 

дополнительном образовании – 20 591, это 95 % к средней заработной плате по Курганской области и 

соответствует дорожной карте.  

Для населения района проведено 9749 культурно-массовых мероприятий (в 2016 году – 9000), 4500 
из них – для детей. Число посетителей составило 219876 человек. 

Для развития творческой деятельности работников отрасли, населения проведено 19 районных 

конкурсов, фестивалей.  
При учреждениях культуры в течение года работало 228 клубных формирований, в которых 

занимается 2557 человек.  

Четыре творческих коллектива аттестовано: два имеют звание «народный коллектив» (вокальный 

ансамбль «Русская песня» (Белозерский РДК) и вокальная группа «Ладушки» (Памятинский СДК); два 
коллектива имеют звание «образцовый» (хореографический «Млада» и ансамбль народных инструментов 

«Баян Плюс» Белозерской ДШИ).  

Дополнительное образование в сфере культуры обеспечивает Белозерская детская школа искусств. 
В ней занимается 193 ребенка из 12 сѐл и деревень района на 4-х отделениях: музыкальном, 

хореографическом, изобразительном, подготовительном. 

Воспитанники школы приняли участие в 17 конкурсах, фестивалях международного, областного, 
регионального и зонального уровней. Более 70% участников получили дипломы различной степени. 

Музейная деятельность в районе реализуется благодаря районному краеведческому музею и 23 

музейным комнатам при учреждениях культуры и образования. Основной фонд музеев постоянно 

увеличивается и насчитывает 13278 единиц хранения, он используется в выставочной деятельности. 
Общее число посещений музея составило 7134 человек. Организовано проведение 41 выставки и 

множества мероприятий, среди которых ставшие традиционными «День рождения музея» и «День 

дарителя музея». 
Кинообслуживание населения осуществляется с помощью 6 киноустановок, 5 из них имеют 

оборудование для демонстрации фильмов на цифровых носителях. На киноустановках проведено 177 

киносеансов, в том числе 157 – для детей. Также специалистами киносети организовано и проведено 72 
занятия киноклубов. 

В нашем районе 61 памятный объект истории и культуры. По сохранению культурного наследия и 

мемориальных объектов проводится определенная работа. Так, осенью 2017 года по инициативе жителей 
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села Большой Камаган был установлен новый памятник – бюст Герою Советского Союза Налимову 

Григорию Сергеевичу, что стало возможным благодаря поддержке депутата Государственной Думы А.В. 

Ильтякова, Российского военно-исторического общества, администраций района и Камаганского 
сельсовета. 

 

Система здравоохранения 
Систему здравоохранения Белозерского района образуют Белозерская ЦРБ и ее филиалы - 

фельдшерско-акушерские пункты. Полномочия в сфере здравоохранения являются государственными, тем 

не менее, Администрация Белозерского района оказывает посильную помощь в решении вопросов этой 

сферы. Например, осуществляет доставку фельдшера в ФАП, где нет своего специалиста, предоставляет 
гаражи для медицинского транспорта, проводит информационно-разъяснительную работу среди населения. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунальной сферы, как отрасли жизнеобеспечения 

населения и социальной сферы, является одним из ключевых в деятельности Администрации района. 

Своевременно к отопительному сезону были подготовлены 35 котельных. Проведен большой объем 
работ по подготовке объектов соцкультбыта, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период.  

В соответствии с планом работ выполнен текущий ремонт 4 котлов, произведена замена 4 котлов на 

новое современное оборудование. Установлены три резервных котла на твердом топливе. Выполнена 

ревизия и замена запорной арматуры, подготовлены сетевые насосы и другое котельное оборудование. 
Произведены ремонт и поверка приборов и автоматики безопасности.  

Проведены работы по ремонту внутренних систем отопления в зданиях Зюзинской основной 

общеобразовательной школы и Памятинского детского сада.  
Администрацией района проводился еженедельный мониторинг о ходе подготовки объектов ЖКХ, 

социальных учреждений, жилищного фонда к отопительному сезону, по запасам и поставкам топливо-

энергетических ресурсов (ТЭР) в отопительный период, о задолженности за ранее потребленные ТЭРы. 
В целом отопительный сезон 2016-2017 годов проходил стабильно и сезон 2017-2018 годов также 

проходит без срывов. 

К сожалению, до сих пор не удается передать на основе концессионных соглашений объекты 

жилищно-коммунального хозяйства частным операторам. Хотя соответствующие мероприятия проводятся 
Администрацией района в полном объеме. 

В целях обеспечения населения питьевой водой по программе «Чистая вода» построено два 

автономных водоисточника: в детских садах с.Першино и д. Корюкино, общей стоимостью 118 тыс. 
рублей. 

 

Участие в приоритетных проектах Партии «Единая Россия» 

В прошедшем году Белозерский район принял участие в двух новых приоритетных партийных 
проектах – «Комфортная городская среда» и «Местный дом культуры». Для участия в проектах и в ходе их 

реализации администрациями района и Белозерского сельсовета, коллективом Белозерского РДК, местным 

отделением Партии была проделана огромная работа. 
В результате удалось освоить 2 млн. 65 тысяч рублей из федерального бюджета, 416 тысяч рублей 

из местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Комфортная городская среда», и 2 млн. 

700 тысяч рублей федерального бюджета на проект «Местный дом культуры». Кроме того, за счет передачи 
имущества и инвентаря оказана помощь в укреплении материально-технической базы еще пяти сельских 

домов культуры. 

Информирование о ходе реализации проектов осуществлялось на сайте Администрации 

Белозерского района и в районной газете «Боевое слово». 
 

Жилищное строительство 

В 2017 году введено в эксплуатацию за счѐт индивидуального строительства 20 жилых домов, 
общей площадью 1630 квадратных метров. 

В стадии строительства находится 196 индивидуальных жилых домов, обшей площадью 14249 

квадратных метров и 2 многоквартирных дома на 60 квартир общей площадью 1820 квадратных метров. 
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского 

района», финансируемой за счѐт средств федерального и областного бюджетов, начато строительство 

жилого дома площадью 91 кв.м в д.Куликово с вводом в эксплуатацию в 2018 году. 
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Для строительства предоставлено 127 земельных участков общей площадью 16,529 гектара, в том 

числе для жилищного строительства 108 участков общей площадью 13,449 гектара, из них 6 земельных 

участков предоставлены гражданам на бесплатной основе, имеющим трех и более детей.  
Также за 2017 год было выдано 303 градостроительных плана (за 2016 год – 83), 265 разрешений на 

строительство (за 2016 год – 82), и 2 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (участок автодороги 

«Боровское-Дианово», магазин «Метрополис»).  
 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В рамках реализации мероприятий по исполнению плана капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2017 году произведены ремонт крыши многоквартирного жилого дома №15 по улице Карла 
Маркса и ремонт фасада дома №57 по улице Советской в селе Белозерском. 

Утверждѐн краткосрочный план по реализации региональной Программы проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Белозерского района на 2018 год, в 
который вошѐл дом №36 по улице Ленина. 

Отмечу, что очередность проведения капитального ремонта определяется с учетом уровня 

собираемости взносов по многоквартирному дому. 
 

О дорогах 

В рамках реализации программы по ремонту дорог, из дорожного фонда Курганской области 

Белозерскому району в 2017 году на ремонт улично-дорожной сети, были выделены субсидии в размере 8 
млн. 295 тыс. рублей. За счет данных финансовых средств и долевого участия средств из районного 

бюджета (84 тыс. рублей) был выполнен ремонт дорог в селах Белозерское и Светлый Дол, моста в деревне 

Тюменцево, а так же отремонтированы три дворовые территории и подъезды к ним в Белозерском. 
В 2017 году, за счет средств областного бюджета, завершено строительство участка «Боровское-

Дианово» протяженностью 7,4 км автомобильной дороги «Боровское-Новодостовалово-Мокино». 

Объем работ (строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений), 
выполненных Белозерским производственным участком АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», в 

денежном выражении составил 47 млн. 760 тыс. рублей.  

В 2018 году работы по ремонту дорог будут продолжены в соответствии с планом. 

 

Газификация 

В прошлом году продолжилась работа по подготовке документации для газификации ряда 

населенных пунктов Белозерского района.  
Так, для участия района в программе развития газоснабжения и газификации Курганской области 

при участии ОАО «Газпром» на 2016-2020 годы, и программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на период до 2020 года» закончена работа по подготовке проектно-сметной 

документации по объектам «Сеть газораспределения д.Тебеняк, с.Боровлянское, п.Стеклозавод». 
Планируется газифицировать 612 домовладений и перевести на природный газ 6 котельных. Пуск объекта 

запланирован на 2019 год. 

Продолжаются работы по подготовке проектной документации по объектам «Межпоселковый 
газопровод с.Памятное-с.Екимово-д.Речкино-д.Куликово» и «Сеть газораспределения д.Екимово, 

д.Речкино, д.Куликово».  

В 2017 году начаты работы по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Сеть 
газораспределения с. Рычково, д. Редькино, д.Русаково, д.Говорухино, д.Кошкино Белозерского района». 

Предполагаемые сроки строительства: 2019-2020 годы. 

На сегодняшний день в районе газифицировано 2863 дома, переведена на природный газ 21 

котельная по всем формам собственности. В текущем году работа по газификации в районе будет 
продолжена. Уровень газификации района составляет 36%. 

 

Бюджет Белозерского района 
Для решения вопросов местного значения, определенных Уставом района, крайне важно состояние 

бюджета. Консолидированный бюджет Белозерского района за 2017 год по доходам исполнен в сумме 

443,9 млн. рублей или 96% к годовым назначениям.  
Собственные доходы поступили в сумме 76,7 млн. рублей или 105% к годовому плану и 109,4% к 

уровню 2016 года. В течение 5 лет собственные доходы Белозерского района увеличились с 50,3 млн. 

рублей до 76,7 млн. рублей.  
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Доля собственных доходов за 2017 год увеличилась и составила 17,3%, (в 2016 году – 14,6%). 

Несмотря на то, что собственные доходы увеличились, финансовая помощь из областного бюджета 

уменьшилась на 22 млн. рублей.  
Расходы консолидированного бюджета Белозерского района за 2017 год составили 444 млн. рублей. 

Основная часть расходов была направлена на социально-культурную сферу – 350 млн. рублей или 79% от 

всех расходов бюджета, увеличились по сравнению с 2016 годом на 80 млн. рублей. 
На выплату заработной платы с начислениями направлено 259 млн. рублей или 58% от всех 

расходов. За пять лет расходы на выплату заработной платы увеличились на 38 млн. рублей (на 17%). 

К сожалению, в связи с дефицитом областного бюджета с каждым годом нашему району 

увеличивается задание по направлению собственных средств на выплату заработной платы и оплату 
теплоэнергоресурсов. В 2017 году на выплату заработной платы необходимо было направить 21,7 млн. 

рублей, нами направлено только 12,6 млн. рублей, вследствие чего выросла кредиторская задолженность по 

начислениям на оплату труда. На теплоэнергоресурсы при задании 18,1 млн. рублей, направлено – 15 млн. 
рублей. Всего на первоочередные расходы было направлено 36% от собственных доходов. 

По-прежнему, основная проблема района – кредиторская задолженность.  

На 1 января 2018 года она составила 60 млн. рублей, увеличение по сравнению с прошлым годом на 
17,5 млн. рублей, в том числе: 

- задолженность по коммунальным платежам – 22,9 млн. рублей (увеличение на 4,9 млн. рублей);  

- задолженность по начислениям на заработную плату – 30,7 млн. рублей, увеличение на 11,9 млн. 

рублей (по госстандарту задолженность составила 15,2 млн. рублей; по собственным средствам 15,5 млн. 
рублей или увеличение на 8,7 млн. рублей к прошлому году). 

Еще одна проблема – недоимка в консолидированный бюджет Белозерского района. На начало года 

она составила 4 млн. рублей. Рост недоимки по сравнению с прошлым годом – 0,8 млн. рублей. Самая 
большая часть недоимки – это задолженность по имущественным налогам жителей района: по земельному 

налогу – 2,3 млн. рублей, по налогу на имущество – 0,9 млн. рублей. 

 

Потенциальные возможности увеличения доходной части местного бюджета 

Для увеличения доходной части местного бюджета в течение года велась и будет продолжаться 

работа по следующим направлениям:  

- контроль за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных 
участков и муниципального имущества и оптимизация состава и структуры муниципальной собственности; 

- привлечение средств самообложения граждан и добровольных пожертвований от физических и 

юридических лиц; 
- работа с недоимщиками по платежам в бюджет района; 

- оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений.  

 

Муниципальное имущество 
За 2017 года Администрацией Белозерского района с муниципальным имуществом проведена 

определенная работа. Осуществлены:  

- постановка на государственный кадастровый учет 15 объектов недвижимости; 
- государственная регистрация права собственности 19 объектов и перехода права собственности 8 

объектов недвижимого имущества; 

- оценка рыночной стоимости имущества 11 объектов недвижимости и 9 объектов движимого 
имущества; 

- разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности Белозерского района, 

между муниципальными образованиями: Белозерский район и Ягоднинский сельсовет по одному объекту 

движимого имущества балансовой стоимостью 168,3 тыс. руб.; 
Кроме того, проведено шесть аукционов по продаже муниципального имущества района, в 

результате которых приватизировано 7 объектов недвижимого и 8 объектов движимого имущества на 

сумму 2 млн. 22,2 тыс. рублей. Безвозмездно передано в собственность граждан одно жилое помещение 
общей площадью 43,2 кв. м балансовой стоимостью 922,1 тыс. рублей. 

 

Земельные отношения 
В 2017 году в Белозерском районе для жилищного строительства предоставлено 105 земельных 

участков общей площадью 17,3 га, для ведения личного подсобного хозяйства – 19 земельных участков 

общей площадью 2,35 га. 
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Сформировано 8 земельных участков. Из них 6 участков предоставлено гражданам, имеющим трех 

и более детей. Всего за 2011-2017 годы предоставлено этой категории граждан предоставлено 54 участка. 

В течение 2017 года включено в экономический оборот 244 земельных участка площадью 20,6 га, в 
том числе: 

- заключено 29 договоров аренды на 131 земельный участок, общей площадью 6,8 га. Из них 18 

договоров заключено с юридическими лицами, а 11 - с физическими лицами. Общая сумма арендной платы 
за 2017 год составила 29,2 тыс. рублей. 

- продано 113 земельных участков, общей площадью 13,6 га. Сумма, поступившая в бюджет от 

продажи земли, составила 1 млн. 25,049 тыс. рублей. 

В рамках реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в части проведения работы по признанию права муниципальной собственности сельских поселений на 

невостребованные земельные доли в 2017 году подано исковых заявлений на 1415 долей (54,55 % от 

общего количества), получено решений суда на 863 доли (12668,36 га), оформлено в муниципальную 
собственность 517 долей (6368,2 га), произведен выдел 5 участков (172 доли/2453,2 га). 

 

Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

В целях реализации на территории района задач в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

мобилизационной готовности муниципального образования в Администрации Белозерского района 
функционирует сектор по делам ГО и ЧС. 

План основных мероприятий Белозерского района по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2017 году в основном выполнен. 

Обеспечению пожарной безопасности содействуют 19 муниципальных постов пожарной охраны. 

Ежеквартально на базе Белозерской ПСЧ-21 проводились занятия со старшими водителями муниципальной 
пожарной охраны. Несение службы работниками постов МПО регулярно проверялось специалистами 

сектора ГО и ЧС. 

За год в районе зарегистрировано 39 пожаров и 36 возгораний. Работниками МПО было 

локализовано более 50% из общего количества возгораний. Кроме того, работники МПО проводят 
большую работу по профилактике пожаров – подворовые обходы, инструктаж населения. 

С личным составом формирований ГО и ЧС в 2017 году было проведено 6 тактико-специальных 

учений, 2 командно-штабных учения, 8 командно-штабных тренировок, и 26 объектовых тренировок. 
Продолжает свою деятельность дежурная диспетчерская служба Белозерского района. В настоящее 

время все диспетчеры службы прошли обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Курганской 

области. В течение года диспетчеры за несение службы и проводимые тренировки получали только 

положительные оценки. 
 

Мобилизационная подготовка 

В течение 2017 года проводилась работа по разработке плана экономики Белозерского района на 
расчетный год и документов по обеспечению исполнения плановых мероприятий.  

На основании новых нормативных документов проведено перебронирование граждан, 

пребывающих в запасе в учреждениях и организациях Белозерского района. 
Проведено 2 учебно-методических занятия со специалистами военно-учетных столов 

администраций сельсоветов. 

Совместно с отделом военного комиссариата Курганской области по Варгашинскому, Белозерскому 

и Мокроусовскому районам проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по воинскому учету 
и бронированию среди сельсоветов, организаций и предприятий Белозерского района. 

 

Молодежная политика 
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Белозерском районе составляет 3643 человека 

(24%). 

В отчетный период продолжалась реализация Муниципальной программы «Реализация 
государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2016-2020 годы. В течение 

года из районного бюджета по статье «Молодежная политика» было израсходовано 120 тыс. рублей (100% 

от плана). Привлечено дополнительно 89 тыс. рублей в виде грантов Управления по физической культуре, 
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спорта и туризма и Департамента образования и науки Курганской области, средств спонсоров. 

Реестр молодежных и детских общественных организаций района включает в себя 51 общественное 

объединение, в том числе на базе Памятинской и Боровской средних школ работают пилотные площадки 
местных отделений Российского движения школьников, на базе Белозерской средней школы действует 

отряд «Юнармии». Всего 1691 участников молодежного движения района. Активную деятельность ведут 

районные молодежные парламенты: районный молодежный Совет и молодежная общественная палата при 
Белозерской районной Думе. 

В добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 800 человек. На базе Белозерского 

детско-юношеского центра работает местное отделение всероссийского общественного движения 

«Волонтѐры Победы».  
За отчетный период сектором проведено 43 молодежных мероприятий, вручено 22 молодежные 

премии. За год при координации сектора молодежь района приняла участие в 32 областных мероприятиях и 

в 20 всероссийских. 11 лидеров молодежного движения Белозерского района были направлены на 
тематические смены в Международные и Всероссийские детские центры: «Артек», «Орлѐнок», «Океан», 

«Смена».  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» 
в 2017 году вручено три свидетельства на получение социальной выплаты на общую сумму 2 млн. 328 тыс. 

рублей, из них 10 тыс. рублей из районного бюджета. 

По итогам 2017 года в рейтинге реализации государственной молодежной политики Белозерский 

район занимает 4 место. 
 

Физическая культура и спорт 

В Белозерском районе реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Белозерском районе на 2016-2019 годы».  

Финансирование статьи районного бюджета «Физкультура и спорт» на 2017 год осуществлено в 

размере 79,8 тыс. рублей, при плане – 120 тыс. рублей. 
В районе продолжается работа по внедрению и продвижению ВФСК ГТО. Проведено 8 

мероприятий (403 участника) по приему нормативов ВФСК ГТО среди школьников и взрослого населения, 

а также 29 мероприятий пропагандистской направленности. Вручено 16 золотых знаков отличия, 28 

серебряных и 65 бронзовых. 
Летом 2017 года состоялся традиционный Чемпионат по дворовому футболу на Кубок Главы 

района. Участие в нем приняли 10 детских команд. Финансирование проекта осуществлялось за счет 

районного бюджета, местного отделения Партии «Единая Россия» и спонсоров. 
В 2017 году на базе Белозерской, Светлодольской, Ягоднинской средних школа созданы школьные 

спортивные клубы. 

В течение 2017 года было организовано и проведено районных 293 физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий с участием 4688 человек, 139 спортсменов приняли участие в 8 соревнованиях 
областного и межрайонного уровней. 

Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей района составляет 

4630 человек (в 2016 году – 4131), что составляет 30% от общей численности населения района.  
Финансирование физкультурно-спортивных мероприятий среди инвалидов в 2016 году составило 

17,3 тыс. рублей по статье районного бюджета «Физкультура и спорт». Систематически занимаются 

физкультурой и спортом 50 инвалидов. 
В отчетном году реализовано 4 авторских волонтерских проектов: «Мы выбираем ЗОЖ», «Планета 

танцев», «Приходи на каток!», «ГТО в детском саду».  

Авторский проект «Приятно общаться – действовать хочется!» на областном конкурсе социальных 

проектов «Мое дело» стал победителем. Обновленный проект, предполагающий проведение 
межмуниципального физкультурного мероприятия среди молодежи с инвалидностью по приему 

нормативов ВФСК ГТО, также стал победителем Всероссийского молодежного конкурса грантов. Грант на 

200 тыс. рублей позволит приобрести оборудование для муниципального центра тестирования ВФСК ГТО. 
Исходя из финансовых возможностей работа в этой сфере в текущем году направлена на 

привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; оказание помощи в 

разработке и реализации авторских волонтерских проектов, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни; ремонт имеющихся в сельских территориях спортивных площадок в шаговой доступности силами 

волонтеров при непосредственном организаторском участии глав сельских поселений и спонсоров. 
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Работа по улучшению качества оказания муниципальных услуг 

Одним из направлений деятельности Администрации Белозерского района является предоставление 

муниципальных услуг населению, количество которых с каждым годом увеличивается. Так, в 2017 году 
специалистами Администрации района было оказано заявителям 7362 муниципальные услуги, это на 27% 

больше чем в 2016 году. Особое внимание в прошедшем году уделялось доступности оказываемых услуг и 

комфортности их получения. 
В Администрации Белозерского района разработаны и утверждены 20 административных 

регламента, определяющих порядок предоставления услуг и последовательность процедур. Информация о 

муниципальных услугах размещена на едином Портале государственных услуг в сети «Интернет», выйдя 

на который можно заполнить образцы документов, оформить заявление на получение услуги и направить 
его по электронной почте. 

При получении муниципальных услуг заявителю предоставлено право не предоставлять документы, 

находящиеся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов 
местного самоуправления. Для этого в Администрации Белозерского района организовано 

межведомственное электронное взаимодействие. В прошедшем году лицами, ответственными за 

предоставление услуг, направлено в федеральные органы власти 1270 запросов, на которые оперативно 
получены ответы (для сравнения в 2016 году – 350 запросов). 

По запросам вышестоящих органов подготовлено 140 ответов, которые направлены адресату по 

межведомственному электронному взаимодействию. 

Недостаточно активно занимаются межведомственным взаимодействием специалисты 
администраций сельских поселений, хотя в 15 администрациях сельсоветов имеется необходимое 

компьютерное оборудование и программное обеспечение. В 2017 году на бумажном носителе 

специалистами администраций сельских поселений направлено 343 запроса, через портал Росреестра в 
электронном виде – 1231 запрос. Администрация района продолжит оказание методической помощи 

администрациям сельских поселений в отработке электронного взаимодействия. 

 

Состояние нормативного правового обеспечения исполнения полномочий Главы 

Белозерского района, Администрации Белозерского района 

В целях нормативного правового обеспечения исполнения полномочий Главы Белозерского района 

и Администрации Белозерского района в течение 2017 года принято: 
- 996 постановлений, 208 распоряжений Главы и Администрации Белозерского района; 

- более 150 распоряжений Главы Белозерского района по личному составу. 

В течение года также велась работа по поддержанию в актуальной редакции Устава района и 
уставов сельсоветов. Проекты решений районной и сельских дум по внесению изменений в уставы 

направлялись для предварительной проверки и согласования в юстицию, Правительство области и 

прокуратуру. Проводились публичные слушания. 

В соответствии с законом Юридический отдел занимается работой по ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Курганской области, ведением электронной базы 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления всех муниципальных образований 

Белозерского района, направляемых в регистр. 
За 2017 год в регистр Курганской области направлено 433 муниципальных нормативных правовых 

акта, для сравнения в 2016 году – 354.  Получено из Правительства области 17 экспертных заключений, 

выявлен 1 коррупциогенный фактор. Администрациям сельсоветов оказана соответствующая методическая 
помощь. Для сравнения в 2016 году выявлено 5 коррупциогенных факторов, в 2015 – 24. Это говорит об 

улучшении качества правовых актов. 

 

Организация работы с письменными и устными обращениями граждан и организаций 
В 2017 году в Администрацию Белозерского района и Администрации сельсоветов поступило 256 

письменных обращений (в 2016 году - 305), из них 79 – рассмотрено в Администрации Белозерского района 

(в 2016 году - 78). 
Из Правительства Курганской области поступило 25 письменных обращений, коллективных – 29, из 

которых 20 рассмотрено с выездом на место. В целом рассмотрено с выездом на место 42 обращения. 

Специалистами Администрации Белозерского района в 2018 году была оказана бесплатная 
юридическая помощь в виде правовых консультирований в устной форме 27 гражданам, в письменной 

форме – 2, составления документа правового характера – 1. 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации, все Администрации 
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муниципальных образований района 12 декабря 2017 года приняли участие в проведение Общероссийского 

дня приема граждан. В этот день в Администрацию Белозерского района на личный прием обратился один 

заявитель, в администрации сельсоветов – 24 жителя.  
На сайте Администрации Белозерского района 4 года работает интернет-приемная, куда поступают 

обращения граждан. Это заметно сокращает время на обработку обращений и повышает эффективность 

работы с гражданами, которые в силу каких-либо причин не могут лично прийти на прием к специалисту. В 
2017 году в Администрацию района через интернет-приемную поступило 20 обращений, заявителям даны 

ответы по электронной почте в срок. 

В целях своевременного информирования населения о социально-экономическом развитии района, 

для решения социальных проблем на селе в 2017 году Администрация района, при участии специалистов 
федеральных и государственных учреждений и служб, провела Дни Администрации Белозерского района в 

8 поселениях. В рамках этих выездных мероприятий состоялись встречи с населением и приемы граждан 

по личным вопросам.  
Приѐм граждан по личным вопросам Главой Белозерского района и его заместителями проведен в 

16 населѐнных пунктах нашего района. 

 

О работе муниципального архива 

Сотрудниками архивного сектора проводилась определенная работа в соответствии с планом на 

2017 год по обеспечению сохранности и постановке дел на государственный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации, по своевременному исполнению запросов граждан и организаций. 
Основной бюджет времени в муниципальном архиве занимает предоставление информационных 

услуг и использование документов. Общее количество пользователей архивной информацией составило 

1672. 
За отчетный период исполнено 1345 запросов социально-правового характера, 167 тематических 

запросов.  

За год посредством электронной почты были приняты запросы от 22 граждан. 
В тематике запросов преобладают справки по подтверждению стажа работы, в том числе для 

колхозников не только протоколами, но и отработанными днями до 20 лет, о заработной плате, так же за 

большой период – до 25 лет (до 2017 года запросы о зарплате были за меньший период – до 10 лет), о факте 

проживания на территории сельсоветов Белозерского района, на подтверждение закрепления земельных 
паев, по реорганизации колхозов, а также копии различных нормативно-правовых актов. 

За отчетный год количество дел в архиве увеличилось на 279 единиц из 22 фондов архива и 

составило 41083 единицы хранения.  
Представлены и утверждены на Экспертной комиссии Управления по печати, СМИ и архивному 

делу Курганской области 286 описей управленческой документации, 69 – по личному составу. 

Проведены тематические консультации для специалистов, ответственных за делопроизводство в 

организациях, администрациях сельсоветов, структурных подразделений Администрации Белозерского 
района. 

За отчетный период подготовлены и доведены до сведения посредством электронной почты для 

специалистов администраций сельсоветов сообщения: «Требования к хранению, подготовке и сдаче дел в 
муниципальный архив», «Составление номенклатуры дел», «Составление описи дел», «Инструкция по 

заполнению паспорта архива организации». 

 

Исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации в области 

регистрации актов гражданского состояния 

Исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации в области 

регистрации актов гражданского состояния на территории Белозерского осуществляет Отдел ЗАГС. 
Штатная численность специалистов отдела составляет два человека: начальник отдела и специалист 1 

категории.  

На протяжении ряда лет специалисты отдела проводят пополнение электронного архива. На 31 
декабря 2017 года в него внесены 107066 записей актов гражданского состояния. Ведется 

консультирование граждан по телефону о порядке осуществления государственных услуг.  

Ежеквартально публикуются статьи в районной газете «Боевое слово» о демографических 
изменениях в районе, а также этот материал размещается на сайте администрации Белозерского района. 

За 2017 года в Белозерском районе зарегистрировано 552 акта гражданского состояния. В том числе 

151 – о рождении детей, 37 – об установлении отцовства, 243 – о смерти, 3 – об усыновлении (удочерении), 
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63 акта о заключении брака, 52 – о его расторжении. 

В течение года специалисты отдела ЗАГС выдали 229 повторных свидетельств и 1981 справку о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрели 20 заявления о внесении 
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния. 

Из федерального бюджета дополнительно было получено 522 тыс. рублей, которые были 

направлены на ремонт помещений отдела. 
 

Исполнение переданных государственных полномочий Курганской области по опеке и 

попечительству 

Исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству осуществляется в 
соответствии с законами Курганской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными государственными 

полномочиями Курганской области по опеке и попечительству» и «Об опеке и попечительстве на 
территории Курганской области». 

На учете в секторе по опеке и попечительству отдела образования на 1 января 2018 года состояло 

173 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 43 ребенка-сироты (11 детей 
находятся под опекой (попечительством), 32 ребенка в приемных семьях), 3 ребенка – инвалида, 2 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 1 подросток состоит на учете в ПДН. 

56 приемные семьи воспитывают 144 ребенка, 18 опекаемых семей воспитывают 29 детей, 9 

несовершеннолетних находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей.  
Сектором по опеке попечительству в 2017 году выявлено 18 детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них 11 – в возрасте до 7 лет. Все дети устроены. 

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 3 
ребенка. За 2017 год принято 3 решения о досрочном прекращении гражданско-правовых договоров в связи 

с усыновлением или удочерением. 

В 2017 году на учете в секторе по опеке и попечительству состояло 8 кандидатов в замещающие 
родители, 4 семьи снято с учета в связи с принятием несовершеннолетних в семью.  

Ежеквартально проводятся районные собрания замещающих родителей, на которых поднимаются 

вопросы безопасности несовершеннолетних детей, профилактики жестокого обращения с детьми, 

профилактики суицидов, выполнения обязанностей замещающих родителей, изменения в законодательстве. 
На районные собрания приглашались специалисты: психологи, работники медицинских учреждений, 

сотрудники МЧС, полиции. В течение года для родителей из замещающих семей проводились вебинары, 

семинары-практикумы, тренинги. 
В течение всего года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 

замещающих семьях принимают активное участие в мероприятиях проводимых учреждениями образования 

и культуры. 

Совместно со специалистами учреждений и организаций по взаимодействию в области 
профилактики социального сиротства специалисты сектора по опеке и попечительству проводят работу по 

профилактике социального сиротства. На учете в районе состоит 60 семей, находящиеся в социально 

опасном положении, в которых воспитываются 149 несовершеннолетних детей. Специалисты сектора по 
опеке и попечительству работают с 35 недееспособными гражданами. 

В течение 2017 года 4 родителя лишены родительских прав в отношении 7 детей, 5 из которых 

устроены в замещающие семьи на территории Белозерского, района, 2 родителя ограничены в родительских 
правах в отношении 3 несовершеннолетних, 1 родитель привлечен к уголовной ответственности по факту 

жестокого обращения. В 2017 году 2 ребенка отобрано на основании 77 статьи Семейного кодекса РФ. 

Специалисты сектора по опеке и попечительству постоянно участвовали в судебных заседаниях с 

представлением заключения об определении места проживания несовершеннолетних детей. 3а 2017 год в 
суды были представлены 25 заключений по запросу суда. 

Обеспечению жилыми помещениями на территории Белозерского района детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежат 96 человек, из них 58 человек старше 18 лет. Проблему обеспечения жильем поможет 

решить строительство двух тридцати квартирных домов, которое ведется на территории села Белозерского.  

 

Исполнение полномочий по муниципальному земельному контролю, осуществляемых 

Администрацией Белозерского района на основании соглашений с администрациями сельских 

поселений 
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Исполнение полномочий по муниципальному земельному контролю на территории Белозерского 

района, на основании соглашений с администрациями сельских поселений, осуществляется Комитетом 

экономики и управления муниципального имущества.  
За 2017 год проведены 73 проверки соблюдения гражданами требований по использованию 

земельных участков, установленных земельным законодательством, из них 30 плановых и 43 внеплановых. 

По результатам проверок выявлено 46 нарушений земельного законодательства, по которым выписаны 
предписания об их устранении. На 31 декабря 2017 года устранены нарушения по 15 предписаниям, что 

составляет 32,6% от общего количества выявленных нарушений.  

В отношении юридических лиц проверки не проводились. 

В целях муниципального земельного контроля в 2018 году запланировано провести 43 проверки в 
соответствии с утвержденным планом и 65 внеплановых проверок.  

Проведена совместная работа с администрациями сельсоветов по результатам земельного контроля. 

Это позволило вовлечь в налоговый оборот 15 земельных участков. 
 

Открытость деятельности власти  

Открытость деятельности органов местного самоуправления - один из важных принципов работы 
Главы и Администрации района. Информация размещалась на страницах газет «Боевое слово» и «Новый 

мир», Интернет-ресурсах и официальном сайте. За год издано 5 номеров информационного бюллетеня 

«Белозерский вестник», предназначенного для опубликования нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления района. 
На заседания и совещания, проводимые Главой и Администрацией района, регулярно приглашались 

депутаты, члены районной общественной палаты, представители прокуратуры Белозерского района, 

средств массовой информации, общественности. 
 

Оценка эффективности деятельности Главы и Администрации района 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 2 декабря 2016 года №391-р 
«О мерах по обеспечению эффективной работы глав муниципальных районов и городских округов 

Курганской области» Экспертная группа по проведению оценки эффективности работы глав 

муниципальных районов и городских округов Курганской области 19 февраля подвела итоги за 2017 год.  

По результатам Белозерский район занял 6 место. Такое же место наш район занимал по итогам 
работы в первом полугодии 2017 года. 

По инициативе Правительства Курганской области с 16 марта по 29 декабря 2017 года проходил 

«Интернет-опрос по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов Курганской области за 2017 год».  

Всего в Белозерском районе приняли участие в опросе 125 человек (в 2016 году – 114). 

Социологические показатели оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Белозерского района за 2017 год по итогам Интернет-опроса в соответствии с критериями 
оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, установленных Указом Президента РФ от 14.10.2012г. №1384 и постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317, следующие: 
1) «Удовлетворенность работой Главы Белозерского района» – 82,4 % (в 2016 году – 73,7%); 

2) «Удовлетворенность работой Администрации Белозерского района» – 80,8 % (в 2016 году – 

77,2%). 
В целом показатель «Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района Курганской области» – 68,5 % (в 2016 году – 67,8). 

 

Заключение  
Подводя итоги работы за прошедший год, следует отметить, что Администрация Белозерского 

района выполнила бóльшую часть задач, поставленных во время предыдущего отчета: 

- район участвовал в реализации государственных и муниципальных программ, инвестиционных 
проектов; 

- увеличены собственные доходы бюджета (район в областном рейтинге занял 3 место);  

- продолжилась работа по газификации и водоснабжению; 
- оказывалось содействие развитию бизнеса и увеличению количества рабочих мест;  

- сохранились площади обрабатываемой пашни и закуп молока у населения; 

- работали по повышению качества и доступности муниципальных услуг; 
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- привлечены инвестиции для капитального ремонта ряда бюджетных учреждений.  

В течение всего года выполнены следующие показатели: 

- рост среднемесячной заработной платы – 11% (при плане 1,1%); 
- собственные доходы консолидированного бюджета района – 76,5 млн. рублей (рост 9,4% к уровню 

2016 года);  

- число вновь созданных рабочих мест – 30; 
- количество оспоренных правовых актов Главы Белозерского района, Администрации 

Белозерского района – 0. 

При этом не выполнены следующие показатели по увеличению количества субъектов малого 

бизнеса; снижения уровня безработицы; объема жилищного строительства. 
К сожалению, финансово-экономический кризис не обошел стороной нашу область и наш район. 

Инвесторы пока не спешат на село. Под большим вопросом снижение кредиторской задолженности, хотя 

работа ведется постоянно. Пока не переданы в концессию объекты ЖКХ: водопровод и муниципальные 
котельные. 

В условиях вынужденной экономии бюджетных средств и уменьшения областной поддержки, 

Администрация района делает всѐ возможное для сохранения и развития инфраструктуры, обеспечения 
достойного уровня жизни населения, благоприятных условий для экономической деятельности и 

культурно-оздоровительного отдыха. 

На текущий год так же определен ряд приоритетных задач: 

1) участие в реализации государственных и муниципальных программ, инвестиционных проектов; 
2) увеличение доходного потенциала района; 

3) эффективное использование бюджетных средств; 

4) сокращение кредиторской задолженности и недоимки в консолидированный бюджет 
Белозерского района; 

5) повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

6) повышение эффективности принимаемых решений; 
7) оказание поддержки сельхозпроизводителям; 

8) продолжение работы по газификации населенных пунктов; 

9) передача в концессию части объектов ЖКХ: водопровода и муниципальных котельных; 

10) укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. 
В течение всего года работа администрации района будет направлена на получение следующих 

показателей (согласно прогнозному плану): 

- рост среднемесячной заработной платы – 4%; 
- уровень безработицы – 1,9%; 

- число вновь созданных постоянных рабочих мест – 20; 

- увеличение количества субъектов малого бизнеса – 6; 

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции – 6%; 
- объем инвестиций – 98,8 млн. рублей; 

- объем жилищного строительства – 3600 квадратных метров; 

- собственные доходы консолидированного бюджета района – 65,9 млн. рублей; 
- количество оспоренных правовых актов Главы Белозерского района, Администрации 

Белозерского района – 0. 

В заключение отчета, благодарю депутатов Белозерской районной Думы, всех жителей района, 
трудовые коллективы, органы местного самоуправления поселений, руководителей всех уровней за 

понимание и поддержку, плодотворную работу в минувшем году. Надеюсь, что и в дальнейшем наша 

совместная работа будет успешно продолжена. 

Уверен, что только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи. Спасибо за внимание! 
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