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I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КУНАШАКСКОМ РАЙОНЕ 
 

По состоянию на 1 января 2018 года на территории района проживают  29 

091 человек, по состоянию на 1 января 2017 года численность населения 

составила – 29 507 человека снижение составило (-) 416  человека (1,4%). 

Тенденция ежегодного сокращения численности населения продолжается, 

причинами которого, в первую очередь, является миграционный отток 

населения и опережающий рост смертности. 

 

 

 

14313; 

 49% 

10148;  

35% 

4069;  

14% 

561;  

2% 

Население  
29 091 человек 

Башкиры 

Татары 

Славянская группа (русские, 
украинцы) 

другие 

10 943  
37,5% 

6 223  
21,5% 

6 607  
22,5% 

5 213 
18% 

140 
0,5% 

Структура населения Кунашакского района 
(согласно данным сельских поселений) 

Работающие 
10943 (37,5%) 

Пенсионеры 
6223 (21,5%)  

Дети 6607 
(22,5%) 

Самозанятые 
5213 (18%) 

Безработные 
140 (0,5%) 
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По структуре, в районе преобладает в основном экономически активное 

население от 18 до 65 лет – 16 156 человек (55,5%), состоящее из работающих 

10 943 человек (37,5%) и самозанятых 5 213 человек (18%).  

  

            

          

8263 

4744 
4032 

2660 2446 2257 2140 2053 
496 

Численность проживающего населения на 

01.01.2018 года, по сельским поселениям района. 

(согласно данным Челябинскстата) 

2016 год (-121) 2017 год (-44) 

310 

388 

431 432 

Естественная убыль 
соотношение умерших и родившихся 

(по данным Челябинскстата) 

родившиеся 

умершие 
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 Несмотря на отрицательную статистику, по сравнению с 2016 годом (121 

человек) сократилась почти в 3 раза между умершими и родившимися и 

составила (44 человека) в 2017 году. 

 

 

 

 

II. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Одной из составляющих характеристик социально-экономической жизни 

района является положение на рынке труда. Ежемесячно администрация района 

и центр занятости населения проводят анализ по всем параметрам рынка труда 

в районе. 

 
Согласно инфографики, уровень безработицы снизился на 31 % в 2017 

году (140 человек) к 2016 году (203 человека). Экономически активного 

населения в районе 16 156 человек. Уровень зарегистрированной безработицы 

на 01.01.2018 года равен 0,9 % к экономически активному населению. 
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Трудоустроены в 2017 году 417 человек, в том числе – 165 безработных 

граждан, по сравнению с 2016 годом трудоустройство граждан увеличилось на 

14,6 %, (356 человек, из них 135 безработных граждан). 

 

III. ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

 

Одно из основных направлений деятельности администрации района - это 

организация взаимодействия с органами местного самоуправления сельских 

поселений. В 2017 году активно проводилась совместная работа с Главами 

сельских поселений района на аппаратных совещаниях, на заседаниях 

Собрания депутатов района, на выездных рабочих совещаниях в поселениях 

района.  

Как показывает практика – наиболее удачной формой прямой связи с 

населением являются встречи Главы района на сходах в сельских поселениях. 

Формат является демократичным, проходят в форме диалога, люди имеют 

возможность получить ответы на волнующие их проблемы от первого лица и 

его заместителей, часть вопросов решаются тут же на месте. В 2017 году на 

данных, встречах приняло участие более 2,5 тысяч наших земляков.  
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Как показал анализ общего количества обращений граждан, за 2017 год в 

администрацию района поступило всего 2488 обращений, что на 20% больше, 

чем в 2016 году (1978), из них: 

- в письменной форме поступило -2402 обращения, что на 23% больше, 

чем в прошлом году (1847); 

- в устной форме - 86 обращений, что 14% меньше, чем в 2016 году (101). 

По компетенции рассмотрено 

 
Из числа поступивших обращений рассмотрено за отчетный период 2112 

обращений граждан, на 12% больше чем в 2016 году (1856), из них 

непосредственно по компетенции рассмотрено: 

- Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в 

разделе «Жилищно-коммунальная сфера» - 841 обращение; 

- Управлением имущественных и земельных отношений в разделе 

«Землепользование»  - 679 обращений; 
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- Отделом архитектуры и градостроительства (по вопросам 

строительства) - рассмотрено 427 обращений; 

- Управлением социальной  защиты населения в разделе «Социальное 

обеспечение  - 165 обращений. 

 

 

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

 

Принцип, заложенный в основу работы МФЦ – «решать все в одном 

месте» находить положительное восприятие у жителей района и многие успели 

оценить по достоинству данный вид услуг. 

За 2017 год поступило  15 907 обращений, из них платных – 6 569 и 

бесплатных – 9 338 (от общего числа населения  53,9  %), так за аналогичный 

период  2016 года поступило 6 664 обращений, из них платных 3 430 и 

бесплатных – 3 234 (от общего числа населения 22,6 %) обращений граждан за 

предоставлением услуг через МФЦ. 

В том числе в 2017 году 2 949  (от общего числа населения 9,99 %) 

граждан обратилось за регистрацией, подтверждением учетных записей и 

восстановлением доступа к порталу Государственных услуг, в 2016 году 

обратились за аналогичной услугой обратились 1 237 граждан (от общего числа 

населения 4,2 %). 

Количество обращений по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг по сравнению с 2016 годом увеличилось на 58,1 %. 

 

 
По результатам работы в бюджет района за 2017 год поступило 1 899 тыс. 

рублей (50 % от общего объема госпошлины 3 798 тыс. руб.), по итогам 2016 

года 825 тыс. рублей (25 % от общего объема госпошлины 3 300 тыс. руб.) 

поступления увеличились на 56,5 %. 
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В марте 2018 года планируется открытие отдельного окна для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

 

V. ЭКОНОМИКА 

5.1 Предпринимательство 

 

В районе создана действующая инфраструктура малого и среднего 

предпринимательства. Информационно-консультационный центр для 

предпринимателей при Управлении экономики администрации района ведет 

свою работу в соответствии с планом основных мероприятий муниципальной 

программы и дорожной карты в поддержку малого и среднего 

предпринимательства. С целью эффективного взаимодействия бизнеса с 

органами власти и решения проблем, стоящих перед предпринимательством на 

местах, в районе создан Общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Связующим звеном между предпринимательским сообществом и 

администрацией района является представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей по Челябинской области в муниципальном районе 

Наурузбаева Альбина Рамильевна, с которой налажены конструктивные, 

деловые отношения и ведется активная работа. 

В качестве информационной поддержки на муниципальном уровне 

предусматривается дальнейшее развитие раздела «Малый бизнес» на 

официальном сайте администрации района в сети «Интернет», где размещается 

вся необходимая информация. В районной газете «Знамя Труда» постоянно 

публикуется статьи о предпринимателях, идет пропаганда положительного 

имиджа малого и среднего бизнеса, освещается проблемы бизнеса. 
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Продолжается работа по оказанию информационно-консультационных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения 

деятельности. Для предпринимателей организуется и проводится семинары, 

«круглые столы» и встречи. 

В целях увеличения доступа к информационным и финансовым ресурсам 

на областном уровне ведется активное сотрудничество с новым центром 

предоставления услуг «Территория бизнеса». Ведется информирование 

предпринимателей о проведении семинаров,  начале образовательных 

программах и проведении «круглых столов», для принятия участия в данных 

мероприятиях. 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории Кунашакского 

муниципального района официально зарегистрировано: 

- 78 бюджетных организаций; 

- 153 юридических лиц; 

- 423 индивидуальных предпринимателей. 

Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 24 559,5 рублей 

(69,7 % к среднеобластному уровню – 35 256,3 рублей) темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года 113 % (в 2016 году было 21 366,8 

рублей) 

2016 год 2017 год Рост/снижение В % к 2016 году 

21 366,8 24 559,5 + 3 192,7 113 
*Без учета микропредпринимательства, средняя численность работников не превышает 15 человек. 

 
При этом: 

Фонд начисленной заработной платы по малым, средним и крупным 

организациям за январь-декабрь 2017 года вырос до 943,522 млн. рублей (темп 

роста 109,8 % к АППГ) 

2016 год 2017 год Рост/снижение В % к 2016 году 

859,54 943,52 + 83 987,1 109,8 
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Оборот малых, средних и крупных организаций в 2017 году вырос на 

48,6% или 1 759 156,4 млн. рублей. 

2016 год 2017 год Рост/снижение В % к 2016 году 

3 626,610 5 385,76 + 1 759 156,4 148,6 

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила в 

малых, средних и крупных организациях составила 3 210 человек (темп роста 

102,2 % к АППГ) 

2016 год 2017 год Рост/снижение В % к 2016 году 

3 142 3 210 + 68 102,2 
*Без учета микропредпринимательства, средняя численность работников не превышает 15 человек. 

 
 

5.2. Сельское хозяйство  

 

Благодаря производственным структурным изменениям в системе 

управления сельского хозяйства администрации, передачи ей функции 

земельного контроля в части земель сельхозназначения и диверсификации 

отрасли мы сделали значительный шаг вперед. Последние 2 года 

сельскохозяйственное производство района является наиболее позитивно 

развивающимся  и показывающий положительную динамику сектором 

экономики района. 

Начали мы прежде всего с анализа основного средства производства 

сельского хозяйства – это земельные ресурсы. 
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Вся пашня в начале 90-х годов была распределена на паи – исходя из 

количества совхозов и количества работающих в них людей. Часть владельцев 

паев оформили в собственность (зеленки), часть осталась не до конца 

оформленной (розовые свидетельства), а часть владельцев свидетельств умерло 

и земельные доли оказались в подвешенном состоянии. 

 

В связи с ужесточением требований по целевому использованию земель 

с\х назначения мы проводим следующую работу. Владельцам земельных долей 

предлагается следующее: либо начинаете сами заниматься обработкой пашни, 

либо предлагаем продать или передать в аренду инвесторам, в первую очередь 

96274 

30515 

39960 

Категории земель с\х назначения, га  
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нашим, местным, или добровольно сдать свои паи в муниципальную 

собственность.  

По умершим пайщикам совместно с сельскими поселениями ведем 

работу через суд, с целью определения наследников, в случае отсутствия 

которых, паи передаются в муниципальную собственность. В работе находится 

около 500 дел (499) от двух поселений: Саринского и Халитовского. 

Отправлено на рассмотрение 30 дел. Также, планируется начать работу и в 

Муслюмовском сельском поселении.  

Благодаря диверсификации направлений в отрасли мы сделали 

значительный шаг вперед. 

Освоение и ввод в оборот залежных земель. 

 
В 2017 году нам удалось ввести в оборот более 9 тыс. га.  

Внедрение современной техники и технологий. 

  

Хозяйствами района приобретено с\х машин в 2017 году на сумму более 

55,3 млн. рублей. На полях наших хозяйств работают последние модификации 

тракторов К-744, Т-150; комбайнов Vector 410, Десна-Полессе; Жатки валковые 

прицепные, дискаторы, сеялки 
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Улучшение качества подготовки семян.  

 

В 2017 году довели кондиционность семян по всхожести, сорности до 

97,7 %. 

Внедрение новых элитных сортов зерновых и зернобобовых культур. 

Суперэлита - это семена из питомников. 

Пшеница    сорт:                          Дало урожайность в 2017 году 

                    «Иргина»                     44 ц\га  СХА «Новая» 

                    «Ингала»                     40 ц\га  СХА «Новая» 

                    «Уралосибирская»     31 ц\га   ООО «Гарант» 

Семена высших репродукций: 

Овес             «Скакун»                     36 ц\га  ООО «Гарант» 

Горох         «Алтайский»                33 ц\га   ООО «Гарант» 

Горчица      «Белая»                        11,3 ц\га  СХА «Новая»            

 
Все эти факторы позволили значительно увеличить урожайность 

зерновых культур и получить в прошлом году общий намолот зерна в 

79,1 

81,4 

97,4 

70

75

80

85

90

95

100

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Посевные качества семян, % 

+2,3% 

+16% 

14,1 

18,4 

26,9 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Намолот зерна, тыс.тонн 

+4,3  
тыс. тонн 

+8,5 
тыс.тонн 



15 
 

бункерном весе ≈ 26 900 тонн, что на 8,5 тыс. тонн больше 2016 года, и на 12,8 

тыс. тонны больше 2015 года. 

В прошлом году впервые за 40 лет возобновили посадки овощных 

культур. В СХА «Новая» было высажена капуста на 10 га, горчица 

(маслиничная культура) на 350 га, так же в 2018 году в планах организовать 

посадку картофеля. 

В отрасли животноводства в районе преобладает мясное направление. 

Занимаются 3 хозяйства, причем это поголовье племенных видов: 

- ООО «Тулпар» из д.Карагайкуль в прошлом году завез скот 

французской породы «Абрак» в количестве более 100 голов. 

- К(Ф)Х «Сайфутдинова Р.Г.» занимается разведением Казахстанской 

породы «Симментал» в количестве боле113 голов. 

- К(Ф)Х «Нигаматьянова Р.Н.» - разведение канадской породы 

«Герефорд». Общее количество – 170 голов. 

Что объединяет эти породы – они адаптированы для нашей 

климатической зоны, не прихотливы в уходе, в рационе преобладают грубые 

корма (солома, сено), не нуждаются в теплых помещениях – лишь бы не было 

сквозняка. 

Дальнейшее развитие отрасли мы видим в деятельности К(Ф)Х «Сергина 

А. Р.» - здесь строится производственная база возле д. Иксанова – постепенно 

завозится скот, лошади. Также восстанавливается животноводческая ферма в 

селе Большой Куяш К(Ф)Х «Шумакова» - направление свиноводство, откорм 

КРС, птицеводство. 

ООО «Гарант» имеет небольшое поголовье КРС (чуть более 50 голов), но 

у него упор сделан на достаточно интересное направление – спортивное 

коневодство. Скакуны Дамира Маратовича давно прописались в призерах 

всероссийских соревнований.  
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ООО «Гарант» планирует приступить к освоению залежных земель в 

районе деревень Каинкуль, Карагайкуль. К(Ф)Х «Нигаматьянова Р.Н.» 

продолжить обработку пашни в районе птицефабрики с выходом к деревне 

Сураково и начнет вспашку залежи на полях прилегающих к Свердловскому 

тракту. В 2018 году планируется привести в порядок поля вдоль автодороги 

Кунашак – Сарино, ими займется К(Ф)Х Галлямова Вадима. Фермера деревни 

Бурино должны ввести в оборот более 1500 га пашни под заготовку грубых 

кормов. На стадии проработки еще несколько инвестиционных проектов 

затрагивающих территории Урукульского и Куяшского поселений. 

Реализация данных мероприятий в текущем году, как мы планируем, 

должна: 

- довести пашню в обработке до 35 тыс. га; 

- поголовье КРС до 1000 голов; 

- площади занятые под плодово – ягодным культурами до 60 га. 

 
5.3. Рыбоводство 

 

Рыбная отрасль района последние 2 года занимает безоговорочно 

лидирующее положение в регионе. Одна треть всей выловленной рыбы в 

области – Кунашакская. 

На областной выставке «Агро-2017» Кунашакский муниципальный район 

занял призовое место с продукцией рыбного комплекса Рафката Нурулловича 

Нигаматьянова.  

На «Дне работников сельского хозяйства области» по итогам работы за 

2017 г., из 2-х номинаций, представленных по рыбной отрасли – «лучшее 

рыбодобывающее предприятие» и «лучшая бригада по вылову», обе достались 

представителям данного компликса.  

В сельском хозяйстве, последние 2 года зарыбляются новые для  

района виды рыб, такие как: 

- бесчешуйчатый карп; 

- судак; 

- пельчир – это гибрид сырка с чиром; 

- белый амур; 

Надежды возложены на увеличение вылова рыбы с самых больших в 

районе водоемов Уелги, Айдыкуль. После того, как их в аренду взял рыбный 

комплекс Нигаматьянова, они почистили водоемы от хищной и сорной рыбы и 

провели полноценное зарыбление.   

 

5.4. Инвестиции в развитие района 

 

Одним из ключевых показателей экономического развития района 

является его инвестиционная привлекательность. Причем инвестиции 

предполагают не только участие частного капитала, но и бюджетных средств 

разного уровня. 
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1. Кунашакская птицефабрика остается крупнейшим инвестиционным  

проектом района. В 2017 году данное предприятие вышло на проектную 

мощность доведя годовой объем мяса птицы до 70 тыс. тонн или более 20.4 

млн. голов. При первоначальном плане 5.7 млрд. рублей инвестиции достигли 

10,5 млрд. рублей. Количество работающих около 1150  человек. 

2. В 2017 году на территории района запущена реализация инвест. 

проекта «Создание реакционной зоны на берегу оз. Куяш». Данный проект 

вышел в программу Туристического кластера Челябинской области 

«Синегорье». Сумма проекта предполагает вложение в пределах 920 млн. 

рублей, сроком реализации – 2022 года. 

Участвуют частные вложения, федеральный и областной бюджеты. В 

2017 году на подготовку проектно-сметной документации инфраструктуры 

вложено 28 млн. руб. 

3. В настоящее время идет процедура согласования документации с 

администрацией района проекта строительства завода по производству изделий 

из базальта в районе с. Большой Куяш. 

Предварительная сметная стоимость проекта составляет 45 млн. евро, 

количество работающих в пределах 350 человек. 

4. ООО «Басол-П» оз. Куяш. Строительство и запуск в эксплуатацию 

круглогодичного социально-оздоровительного объекта – развитие сельского 

туризма. Объем инвестиций 95 млн. рублей. Срок завершения проекта в 2025 

году. 

5.   ООО «Уральский завод полимерпесчаных систем» с. Большой 

Куяш. Проект запущен. Производит изделия из полимерных материалов 

– канализационные: – люки; 

– кессоны; 

– сифоны; 

– колодцы. 

 Объем капитальных вложений составил более 12 млн. рублей, в 2018 

году планируется инвестировать до 6,5 млн. рублей. Работающих 18 человек. 

6. ООО «Юмек-Лес», местонахождение с. Большой Куяш, п. 

Дружный, с. Татарская Караболка. Направление грубая обработка древесины – 

заготовка для изготовления мебели: 

- древесно-опилочные плиты; 

- зубочистки, палочки для мороженого. 

Инвестиции составили 38 млн. рублей, Работающих 42 человека, после 

выхода на проектную мощность 110 рабочих мест. 

7. ООО «Тулпар» реализация инвестиционного проекта 

«Придорожный комплекс на автодороге М-5 Подъезд к г. Екатеринбург 

поворот на Карагайкуль». Работает 12 человек. Планируется вложить 23  млн. 

рублей  в проект придорожного комплекса до полного завершения проекта.   

8.  ООО Научно-производственное объединение «Бурино» 

Вид деятельности – производство метало-конструкций. На сегодняшний день 

занято в производстве 30 человек местного населения. В 2018 году планируется 
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расширение производства, в связи с этим планируется создание 10 новых 

рабочих мест и вложение инвестиций более 14 млн. рублей 

Отмечено, что сельскохозяйственная отрасль является одной из самых 

перспективных инвестиционных направлений. Причем основными инвесторами 

выступают наши земляки аграрии.  

Это СХА «Новая» Шагиахметов Сергей Рюрикович, ООО «Гарант» 

Джалилов Дамир Маратович, К(Ф)Х-во Рафката Нурулловича Нигаматьянова, 

Зуфара Ансаровича Насырова, Рифа Аширофавича Сергина, Рашита Гансовича 

Сайфутдинова: 

- инвестировано на ввод залежных земель более 13 млн. 800 тыс. рублей – 

это 5,5 тыс. га пашни.  

-  приобретено элитных семян: зерновых, бобовых, масляных, овощных, 

культур на 4 800 тыс. рублей.  

- приобретено самой современной сельскохозяйственной техники на 

сумму более 55 300 тыс.  рублей. Цена одной единицы техники колеблется от 4 

до 7 млн. рублей. 

- приобретено и смонтировано зерносушильные оборудование и 

зернохранилища в СХА «Новая», К(Ф)Х Нигаматьянова и К(Ф)Х Насырова 

более на 16 млн. рублей. 

 - в рамках программы диверсификации отрасли начнутся работы по 

возведению тепличного хозяйства по выращиванию клубники возле п. 

Дружный. На первом этапе инвестиции предполагаются в пределах 13-15 млн. 

рублей, площадью 10 000 м
2
. Первая продукция в 2019 году.  

- в районе ст. Муслюмово идет обустройство питомника по выращиванию 

саженцев плодово-ягодных и садово-декоративных культур. Площадь 45 га, 

вложенные инвестиции 10 400 тыс. рублей.  

В сфере оказания потребительских услуг ожидаемо – основные 

инвестиции идут в с. Кунашак. 

В 2017 году:  

- запущен спортивно-оздоровительных-гостиничный комплекс 

«Кунашак». Инвестиции составили более 20 млн. рублей, в 2018 ещё в порядке 

16 млн. рублей будет вложено; 

- торговые комплексы предпринимателей Наурзбаевой и Шамсутдинова. 
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VI. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
6.1. Исполнение доходной части консолидированного бюджета. 

 
Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета составило 289 млн. 043 тыс. руб, по сравнению с 2016 г. увеличение 

на 8 млн. 201 тыс. руб. (факт в 2016г. - 280 млн. 842 тыс. руб.). Это в основном 

за счет того, что произошло значительное увеличение  поступления: НДФЛ на 3 

% или на 5 388,2 тыс. руб., земельного налога  21,2 % или на 3 473,3 тыс. руб., 

доходов от продажи земельных участков на 118,1% или на 2 861,8 тыс. руб., 

доходов от сдачи в аренду земельных участков на 39,2 % или на 1 257,8 тыс. 

руб., государственной пошлины на 15,6% или на 725,0 тыс. руб. 

Доля собственных доходов в доходах консолидированного бюджета 

составляет 27,3%. 

Налоговые доходы 

Поступление налоговых доходов в 2017 году составило в сумме 257 

млн. 868 тыс. руб. или на 5 млн. 057 тыс. рублей больше чем в 2016 г. - (было 

252 млн. 811 тыс. руб.) рост составил 2%. 

 
НДФЛ. Данный вид налога и составляет самую большую долю 

поступления в составе собственных    доходов   – 72,1% (факт за 2017 год – 

185 966,3 тыс. руб.), по сравнению с 2016 годом поступление доходов 

увеличилось на 3,0 % или на 5 388,2 тыс. руб. 

Акцизный сбор (на ГСМ) исполнено за  2017 год в сумме 32 млн. 885,6 

тыс. руб. По сравнению с прошлым годом  произошло уменьшение акцизного 

сбора на 22,9% или на 9 млн. 745,1 тыс. руб., в 2016 году поступило 42 
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млн. 630,7 тыс. руб. (из-за того что увеличилась доля отчисления в 

федеральный бюджет акцизов). Доля налога в собственных доходах составляет 

11,4%.  

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов 

деятельности исполнение за 2017 год составило 4 084,4 тыс. руб.  

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения факт составил 354,1 тыс. руб., по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступление увеличилось на 98,6 % или на 175,8 

тыс.руб. 

Земельный налог поступление налога составило в сумме 

19 833,5 тыс.руб. или 96,9 % от плана, по сравнению с прошлым  годом  

поступление налога увеличилось на 21,2 % или на 3 473,3 тыс. руб. 

Государственная пошлина факт составил 5 млн. 382,2 тыс. руб., по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 

15,6 %  или на 725,0 тыс.руб. (факт за 2016г.- 4 657,2  тыс.руб.). Увеличение 

произошло за счет увеличения поступления гос.пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы в 2017 г. увеличились на 3 млн. 143,93 тыс. руб., 

факт 2017г. 31 млн. 174,73 тыс. руб., (факт 2016г. - 28 млн. 030,8 тыс. руб.). По 

сравнению с прошлым годом произошло увеличение доходов на 11,2 % или на 
3 143,9 тыс. руб. Увеличение  произошло в основном за счет того, что возросло  
поступление таких видов доходов, как  доходы от реализации муниципального 
имущества на 23,9 % или на 283,7 тыс. руб., доходы от реализации земельных 
участков в 2,2 раза или на 2 млн. 861,8 тыс. руб., доходов арендной платы за 
земельные участки на 39,2 % или на 1 млн. 257,8 тыс. руб., так же увеличились 
поступления таких доходов, как прочие доходы от компенсации затрат 
государства на 18,5 %  или на  426,0 тыс. руб., доходы от перечисления части 
прибыли в 2,2 раза или на 793,0 тыс. руб.   
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Доходы от сдачи в аренду земельных участков  составило в сумме 4 
млн. 469,7 тыс. руб. 

По сравнению с прошлым годом  произошло увеличение поступления 
данного вида дохода на 39,2 % или на 1 млн. 257,8 тыс. руб. (факт 2016 г. – 3 
млн. 211,9 тыс. руб.). 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района  составило за 2017г. 2 млн. 659,2 тыс. руб. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей МУПов 

Исполнение составило  1 млн 452,5 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом  
доходы увеличились в 2,2 раза или на 793,0 тыс. руб.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении поступили в сумме 709,0 тыс. руб. 
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Доходы от  оказания платных услуг составило 9 млн. 905,8 тыс.руб. 
(родительская плата за содержание детей в ДДУ, платные услуги, оказываемые 
клубными системами поселений  и тд. 

Прочие доходы от компенсации затрат государства исполнение 
составило в сумме 2 млн. 723,5 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом 
произошло увеличение на 18,5 % или на 426,0 тыс. руб. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности исполнение при уточнении бюджета составило 1 млн. 470,7 тыс. 
руб. По сравнению с прошлым годом поступление доходов увеличилось на 23,9 
% или на 283,7 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков Поступило в сумме 5 млн. 285,5 
тыс. руб., по сравнению с прошлым годом  доходы увеличились в 2,2 раза или 
на 2 млн. 861,8 тыс. руб. (факт 2016г. 2млн. 423,7 тыс. руб.). В связи с 
увеличением количества продаваемых земель.  

По штрафам, санкциям и возмещение ущерба поступило 2 млн. 079,3 
тыс. руб., по сравнению с прошлым годом  увеличилось на 1 % или на 20,4 тыс. 
руб.  

 

6.2. Исполнение расходной части консолидированного бюджета. 
 

Объем расходов районного бюджета за 2017 год составил 1 070 494,9 тыс. 

рублей или  на 4,2 % ниже уровня прошлого года и составляет 96,9 % от 

годового плана. Расходы соответствующего периода прошлого года составили 

1 114 961,4 тыс. рублей. (Провели оптимизацию) 

Первоочередные социально-значимые расходы бюджета Кунашакского 

муниципального района, включая социальные выплаты и заработную плату 

полностью выполнены. 362 491,0 тыс. рублей (33,8 %) направлено на выплату 

заработной платы в муниципальных учреждениях, в том числе 182 159,0 тыс. 

рублей на выплату заработной платы бюджетных учреждений.  

Детализация расходов в разрезе разделов, ведомств и видов КОСГУ (тыс. 

руб.): 

Наименование показателя 

Исполнено по 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

в % к общим 

расходам 

Расходы бюджета - ИТОГО 1 070 494,9 100,0 

Общегосударственные вопросы 111 339,2 10,4 

Национальная оборона 1 356,1 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
10 422,4 1,0 

Национальная экономика 37 690,9 3,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 61 576,4 5,8 
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Образование 479 864,3 44,8 

Культура, кинематография 62 271,5 5,8 

Здравоохранение 5 718,7 0,5 

Социальная политика 276 987,8 25,9 

Физическая культура и спорт 20 721,8 2,0 

Средства массовой информации 2 545,7 0,2 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на 

социальную сферу – 79,0 % (на образование – 44,8 %, на культуру – 5,8 %, на 

физическую культуру и спорт – 2,0 %, здравоохранение – 0,5 % и социальная 

политика – 25,9 %) и жилищно-коммунальное хозяйство – 5,8 %. 

Направление расходов в % отношении к общим расходам бюджета. В 

указанной сумме расходы на оплату труда с начислениями составили 362 491,0 

тыс. рублей, расходы на энергоресурсы – 61 661,0 тыс. рублей. 

Расходы в разрезе экономических статей по отраслям составили: 

 

Наименование показателя 

Исполнение за 

2017 год 

(тыс. руб.) 

в % к 

общим 

расходам 

Заработная плата 268 549,6 25,1 

Прочие выплаты 14 259,7 1,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 79 681,7 7,4 

Услуги связи 4 522,6 0,4 

Транспортные услуги 6 668,1 0,6 

Коммунальные услуги 57 918,4 5,4 

Арендная плата за пользование имуществом 210,7 0,1 

Работы, услуги по содержанию имущества 30 194,5 2,8 

Прочие работы, услуги 46 739,2 4,4 

Безвозмездное перечисление гос. и мун. 

организациям 

273 043,1 25,5 

Безвозмездное перечисление организациям, за 

исключением гос. и мун. организаций 

3 286,6 0,3 

Пособия по социальной помощи населению 187 193,6 17,5 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

2 032,3 0,2 

Прочие расходы 15 789,3 1,5 

Увеличение стоимости основных средств 42 409,0 4,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 37 996,5 3,5 

ИТОГО 1 070 494,9 100,0 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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VII. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Нам удалось наладить конструктивное сотрудничество с Министерством 

дорожного строительства области. Результатом совместной работы стало 

продолжение «Капитального ремонта дорожного полотна автодороги Кунашак 

– Усть-Багаряк». Работы продолжаются и я думаю, что в ближайшие год-два 

мы окончательно приведем в порядок эту «многострадальную» дорогу, которая 

без преувеличения можно сказать является «дорогой жизни» для многих 

жителей района. 

Так же за счет областного бюджета проводился ремонт объездной дороги 

вокруг Кунашака, автодороги Кунашк – Аминево, Кунашак – Муслюмово. 

Большой объем был выполнен силами МАУ «ДорСервис». Более 12 тыс. 

м. куб. щебня было использовано для ремонта дорог. 

Во всех поселениях проводились работы по подсыпке щебнем и 

градирование.  
№ п/п Сельское поселение Протяжённость, 

км. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. Ашировское 0,4 107 

2. Урукульское 0,5 200 

3. Буринское 0,7 159 

4. Муслюмовское 1,73 551 

5. Халитовское 1,35 106 

6. Саринское 1,05 294 

7. Усть-Барякское 0,8 235 

8. Кунашакское 2,68 774 

9. Куяшское 1,5 513 

 Итого 10,71 2 759 

В 2017 году Кунашакскому муниципальному району на реализацию 

проекта «Формирование современной городской среды» выделено 6 994 800 

рублей, в том числе: 

- 4 896 360 из Федерального бюджета; 

- 2 098 440 из областного бюджета. 

При благоустройстве дворовых территорий выполнены работы на сумму 

4 663,2 тыс. рублей. 

Выполнены работы в дворах у 6 многоквартирных домов с. Кунашак (ул. 

Совхозная, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24 и ул. Ленина 90). 

Выполнены тротуары и парковки, детские площадки общей площадью 

5 000 кв. м. 

При благоустройстве общественных территорий выполнены работы на 

сумму 2 331,6 тыс. рублей. 

Отремонтированы тротуары с. Кунашак протяженность 300 м площадью 

750 кв. м. Заменено 300 м. тротуарных ограждений. 

Планы на 2018 год. 

В 2018 году на основании муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе» за 

планировано финансирование: 
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- из местного бюджета – 30 629 680 рублей; 

- из областного бюджета – 4 954 300 рублей. 

На выделенные финансы принято решение: 

- начать строительство тротуаров 3х улиц в с. Кунашак (ул. 8 Марта, ул. 

Победы, ул. Коммунистическая); 

- разработка проекта организации дорожного движения в пос. 

Муслюмово жд-ст., с. Большой Куяш, пос. Дружный, с. Халитово, с. Сары, с 

Ново Бурино, с. Усть-Багаряк; 

- содержание дорог местного значения в районе; 

- ремонт дорожек на территории МКДОУ д/с «Теремок» в с. Кунашак; 

- ремонт автодороги по ул. Лесная и по ул. Челябинская в с. Кунашак; 

- приобретение дорожной техники (экскаватор); 

- благоустройство центральной площади в с. Кунашак. 

 

 
VIII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Это самое болезненное направление в деятельности муниципального 

образования, которое вызывает большой поток жалоб и нареканий. Это и 

понятно, каждый из нас ежедневно сталкивается в быту с этими вопросами. 

Можно, конечно по традиции ссылаться на изношенность коммунальных 

сетей, отсутствие тротуаров, плохое состояние дорог, на которые 

десятилетиями не обращали внимание! 

Было выделено более 1млн 663 тыс. руб. Проведены ремонт водопровода 

и скважины в с. Новобурино на сумму 1млн 430 тыс. руб. Для нормализации 

водоснабжения в с. Кунашак было выделено и освоено более 2 млн. рублей.  

В настоящее время проводиться ревизия всех водозаборных скважин в 

районе, с целью измерения качества воды и установок первичной и глубокой 

очистки. 

Выполнены работы по разработке технико-экономического обоснования 

реконструкции очистных сооружений с. Новобурино. 

Выполнен ремонт водопровода по ул. Труда и часть ул. Первомайская в с. 

Новобурино (1,5км) на сумму - 1 323 660 рублей. 

Ремонт скважины в пожарной части с. Новобурино – 99 000 рублей. 

В с. Халитово построено здание насосно-фильтрующей станции с 

установкой оборудования водоподготовки на сумму 1 663 тыс. рублей. 

Замена 3 опоры ВЛ 0,38 кВт на ст. Тахталым на сумму - 100 000 рублей. 

Выполнено обследование 4-х водозаборных скважин с последующей 

промывкой 2-х из них в с. Кунашак – 700 000 рублей. 

Капитальный ремонт водопровода  по ул. Красноармейская в с. Кунашак 

1 130 972 рублей. 

Капитальный ремонт водопровода  по ул. Коммунистическая в с. 

Кунашак - 225 619 рублей. 
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Уложен новый водопровод по ул. Олимпийская в с. Кунашак - 224 004 

рублей. 

Восстановлены очистные сооружения в п. Лесной 1 000 000 рублей. 

Ведутся Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство 

напорного канализационного коллектора от с. Кунашак с модернизацией 

канализационного очистных сооружений станции Муслюмово» сумма 

контракта - 2 882 500 рублей. 

Завершены работы по газификации ул. Титова, Баймурзина в с. Кунашак. 

Построено 4 км. газопровода низкого давления на сумму 5 273 895,53 рублей. 

Получили возможность подключиться к газоснабжению 85 домов. 

Завершены работы по газификации ул. Советская, Луговая п. Дружный. 

Построено 1,84 км. газопровода низкого давления на сумму 2,2 млн. рублей. 

Получили возможность подключиться к газоснабжению 27 абонентов. Теперь 

п. Дружный газифицирован на 100%. 

Выполнена проектно-сметная документация по следующим объектам: 

- «Газоснабжение жилых домов по ул. Нигматуллина, Победы, Степная в 

с.Кунашак» - 574 000 рублей. 

- «Газоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, Садовая,  Советская, 

Пушкина, Дорожников, Карла Маркса, Больничная, Свердлова, Партизанская, 

Лермонтова, Гоголя, Ленина, Коммунистическая, Пионерская в с.Кунашак 

Кунашакского района Челябинской области» - 660 000 рублей. 

- «Газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Ленина, Лесная, 

Совхозная, Полевая, Дачная в с. Большой Куяш» - 990 000 рублей. 

Данная документация на сегодняшний день находится на проверке в 

Госэкспертизе. 
 

 

IX. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

В целях защиты имущественных интересов района проводится системная 

работа по инвентаризации муниципального имущества,  регистрации права 

собственности Кунашакского муниципального района на объекты 

недвижимости, а также выявлению бесхозяйного имущества. В течение 2017 

года зарегистрировано право собственности Кунашакского муниципального 

района на 99 объектов недвижимости. Оформлено право муниципальной 

собственности на 5  бесхозяйных нежилых зданий, поставленных на учет как 

бесхозяйные объекты в 2016 году. 
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Работа по выявлению бесхозяйного имущества 

Проведена работа по выявлению бесхозяйного имущества: поставлены на 

учет 25 электрических сетей, 2 незавершенных объекта в с. Новое Курманово, 1 

мечеть в с. Кунашак. После установленного законом срока 1 год будет 

продолжена работа по оформлению  права муниципальной собственности. 

 

 

 

 

• зарегистрированы права 
собственности Кунашакского 
муниципального района в 
течении 2017 года  

По 99 
объектам 
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• оформлены в 
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собственность 
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бесхозяйн

ых 
нежилых 
зданий 
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Инвентаризация муниципального имущества 

Проведено 14 инвентаризаций в муниципальных организациях, в 

результате которых было выявлено 391 единиц имущества не состоящих в 

реестре муниципального имущества на сумму 6 366 673 рублей. 

 

Инвентаризация земельных участков переданных в аренду 

В 2017 г была проведена инвентаризация земельных участков 

переданных в аренду. В результате выявлено: 

 – 389  договоров аренды с истекшим сроком, которым отправлены 

уведомления о расторжении, 

– 177 договоров аренды не зарегистрированных в Росреестре, 

отправлены уведомления арендаторам. 
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В 2016 году было завершено   переселение жителей из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012 года  в рамках 

реализации  областной адресной программы «Переселение  в 2013-2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской 

области»  и в 2017 году снесены 7 многоквартирных домов признанных 

непригодными для проживания, из которых отселены жители.  

Продолжалась работа по признанию непригодными для проживания 

многоквартирных домов, в 2017г признаны непригодными 7 МКД.  

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества в 2017 году подлежали приватизации 31объектов. 

 В отчетном периоде, по итогам проведения  торгов продано 4 здания,  в 

бюджет поступило 1 454,65 тыс. руб. 

В 2016 году продажа муниципального имущества состоялась по двум 

аукционам на суму 339 140 руб.  

 

Поступления от продажи земельных участков 

Доходы от продажи  земельных участков составили: 

- 2016 г. – 2 410,119 тыс. руб. 

- 2017 г. – 5 250,341 тыс. руб. 
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Аренда муниципального имущества 

Одним из основных направлений деятельности в сфере управления 

муниципальным имуществом является пополнение доходной части бюджета 

средствами, полученными от сдачи муниципального имущества в аренду 

Доходы от сдачи имущества в аренду   за 2017 г. составили – 2 760,67 тыс. руб. 

В динамике: 
№ 

п/п 

Основные показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

1 Доходы, поступившие в бюджет района, 

тыс. руб. 

1 904,3 3 391,2 2 760,67 1 

2 Количество арендаторов 19 22 24 

Аренда земельных участков 

 Количество заключенных договоров  земельных участков по состоянию 

на 01.01.2018г  составляет  2485. 
№ 

п/п 

Основные показатели 
2015 2016 2017 

1 Доходы ,поступившие в бюджет 

района от аренды земельных 

участков(тыс. руб.) 

6948,79 2897,33 4427,08 

2 Количество договоров аренды 2112 2412 2485 

Управление жилищным фондом 

 Продолжили осуществление мероприятий, направленных на 

реализацию прав жителей района по обеспечению жилой площадью по 

договорам социального найма и по договорам найма специализированного 

жилого фонда. 

  Специализированный жилой фонд на территории район  

предоставляется следующим категориям граждан: педагоги, врачи, 

военнослужащие. Всего на территории района 12 квартир специализированного 

фонда закреплено за врачами. В 2017г заключено 4 договора служебного найма 

с врачами районной поликлиники. 

К специализированному жилищному фонду относятся и квартиры, 

приобретаемые для детей-сирот.  

          Всего за 2017 год приобретено 17 жилых помещений на общую 

сумму 13 802 371 рублей. 

В 2016 году было приобретено 7 жилых помещений на сумму 5 853 350 

рублей.  

В 2015 году было приобретено 11 жилых помещений на сумму 9 332 962 

рубля. 
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Продолжена работа по приему граждан, обратившихся с заявлениями о 

приватизации жилых помещений, занимаемых ими по договорам социального 

найма. Передано в собственность граждан 9 жилых помещений. 

За отчетный период 2017 года жилыми помещениями обеспечены также 2 

семьи по исполнению решений суда о предоставлении жилых помещений 

взамен ветхоаварийного. 
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X. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
В 2017 году все социальные обязательства: федерального, областного и 

районного бюджетов перед гражданами, в том числе по предоставлению мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан, детям-сиротам и иным 

социально незащищенным гражданам, (предоставление льготного жилья) 

сохранены и обеспечены в полном объёме. 

 
Улучшение жилищных условий 

Улучшили свои жилищные условия:  

- в 2015 год 5 семей (24 человека) на сумму 3 440 052 рубля; 

- в 2016 год 9 семей (29 человек) на сумму 3 823 638 рублей; 

- в 2017 году 9 семей (40 человек) на сумму 4 847 305 рублей. 
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Социальные выплаты по категориям за 2017 год в млн. руб. 

Льготы 

Субсидии на оплату 

ЖКУ 

Детские и 

опекунские пособия 

Материальная 

помощь  

Всего 
191,4 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2015 год (24 чел.) 2016 год (29 чел.) 2017 год (40 чел.) 

3 440 052 3 823 638 

4 847 305 

Улучшили свои жилищные условия, рублей 



33 
 

Граждане, пострадавшие в результате аварии на ПО «Маяк» получили 

государственный жилищный сертификат: 

- в 2015 году 35 семей (101 человек) на сумму 76 643 515 рублей; 

- в 2016 году 47 семей (163 человек) на сумму 115 518 797 рублей; 

- в 2017 году 58 семей (176 человек) на сумму 135 955 100 рублей. 

 
           По программе «Развитие сельских территорий», получили: 

- в 2015 году 2 семьи (10 человек) на сумму 2 281 000 рублей; 

- в 2016 году 5 семей (21 человек) на сумму 4 436 388 рублей; 

- в 2017 году 8 семей (25 человек) на сумму 6 583 000 рублей. 

 
По Вдовам Великой Отечественной войны получили уведомление о 

выделении жилищных субсидий: 

- в 2015 году 5 человек на сумму 5 387 220 рублей; 

- в 2016 году 9 человек на сумму 9 696 996 рублей; 

- в 2017 году 6 человек на сумму 6 464 664 рубля. 
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На эти цели выделено в общей сложности – более 327 млн. 355 тысяч 

рублей, свыше 15 тысяч жителей района в той или иной мере получили 

социальную помощь. 

Одним из основных принципов в деятельности администрации является 

социальная поддержка семей с детьми, особенно в неблагополучных семьях и 

защита прав детей – сирот.  

Выплата пособий, выплаты многодетным семьям 

№ 

п/п 
Вид пособия 

Кол-во Сумма 

(тыс. руб.) семей детей 

1 Ежемесячное пособие на ребенка 1713 3170 14 653,3 

2 
Областное, единовременное при рождении 

ребенка 
332  1 078,0 

3 Единовременное, при рождении ребенка 103 104 1 920,8 

4 По уходу за ребенком до 1.5лет 393  19 382,7 

5 По уходу за ребенком от 1.5 до  3-х лет 13 13 1 116,6 

6 Областной материнский капитал 8  450,4 

7 Многодетные семьи получающие ЕДВ 391  4 882,1 

8 

Денежные средства на содержание детей сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей 

находящихся под опекой 

86  9 337,8 

9 

Денежные средства на содержание детей сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей в 

приемных семьях 

133  22 166,3 

10 Единовременное социальное пособие к школе 324 670 1 005,0 

11 

Пособие по уходу за ребенком в двойном 

размере до достижения ребенка возраста 3-х 

лет 

 81 7 146,4 

12 
Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 

достижения возраста 3-х лет 
 21 993,5 

Всего:    84 132,9 
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По детскому дому, в данный момент там находятся  24  воспитанника, из 

них: 

- 4 это дети,  без попечения родителей или лишенных родительских прав; 

- 20 детей, по заявлению родителей. 
 

 

XI. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Система образования Кунашакского района представляет сеть 

организаций, оказывающих образовательные услуги населению. 

На 31.12.2017 года в районе функционируют 35 образовательных 

учреждений: 14 дошкольных, 19 общеобразовательных и 2 учреждения 

дополнительного образования.  

 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование оценивается, в первую очередь, по обеспечению 

его доступности. В настоящее время охват детей в возрасте от 1 до 6 лет – 

56,77% от общего количества детей (2962).    

 Удалось сохранить контингент за счет возобновления деятельности 

филиала «Миляш» (45 мест)  с получением лицензии на образовательную 

деятельность. 

В районе выполнен Указ Президента РФ о предоставлении места в 

дошкольном учреждении с 3 до 7 лет. 
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 В целях увеличения охвата детей коррекционным образованием в 2017 

году открыли дополнительно коррекционные группы в МКДОУ детский сад 

«Миляш» с. Кунашак и МКДОУ детский сад «Чебурашка» с. Халитово. 

Общее образование 

 В Кунашакском   районе  100 % школьников   обучается в условиях, 

отвечающих современным требованиям. Системой общего образования  

охвачено  2949  детей. 

 

Две школы – Саринская и Муслюмовская СОШ стали победителями 

«Всероссийской выставки образовательных учреждений». Руководители 

данных школ приняли участие в  торжественном награждении в г. Москва. На 

базе МБОУ «Кунашакская СОШ» в новом 2017-2018 учебном году открыт 

класс с углубленным изучением математики и  физики, истории, 

обществознания. По итогам участия в областном конкурсе образовательного 
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проекта «ТЕМП» МБОУ «Кунашакская СОШ» вошла в состав инновационных 

площадок в 2017 году. Было выделено 4 072,2 тысяч рублей, на которые были 

оснащены кабинеты учебным оборудованием. 

С 7.11.2017г. создана территориальная  психолого-медико-педагогическая 

комиссия с целью выявления детей с особенностями в развитии. Комиссией 

обследован 21 ребенок, всем выданы заключения ПМПК. 

Дополнительного образования 

Особенностью дополнительного образования детей является его 

добровольность для обучающихся.  

В 2017 году 3 школы получили лицензии на право оказывать 

образовательные услуги по подвидам дополнительного образования.  

 
Летний отдых и  оздоровление детей. 

В летний период функционирует лагерь им. Г. И. Баймурзина, в котором  

в 2017  году отдохнули 468 при плане 450.  Также 1250 детей  оздоровлено в 

лагерях дневного пребывания  при школах. В июне 103 ребенка охвачены по 

линии Центра занятости населения  в летних трудовых отрядах. С 16 июля по 5 

августа 2 детей по квоте МОиН ЧО отдохнули во Всероссийском детском 

центре «Смена» (Анапа). 45 детей участвовали в профильных сменах в 

областном палаточном лагере «Тургояк». В марте 2017 года трое детей 

отдохнули в ВДЦ «Океан»-1 и «Орленок»-2. 

С 26 по 31 июля фольклорная группа «Йайгор» и инструментальный 

ансамбль кураистов «Маяк Батырдары»  в количестве 14 человек посетили 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины».  

В декабре 2017 года по дополнительной квоте МОиН ЧО 2 учащихся 

МКОУ «Саринская СОШ» и МКОУ «Усть-Багарякская СОШ» отдохнули в 

ВДЦ «Орленок». 
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В конце декабря 2017 года 6 учащихся общеобразовательных 

организаций Кунашакского района съездили на Кремлевскую Елку в г. Москва, 

где посетили Музей Космонавтики и побывали 26.12.2017г. в Государственном 

Кремле на Президентской ёлке. 

Майские Указы Президента РФ в части доведения средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений, в нашем 

районе был выполнен. 

№ 

п/п 
Категории работников 2015г. 2016г. 2017г. 

Фактическая 

средняя заработная 

плата, руб. 

 

январь 

2018г. 

февраль 

2018г. 

1 Педагогические работники 

учреждений доп. образования 

18887,5 22207,74 24545,27 25507,41 27125,93 

            

2 Педагогические работники 

дошкольных учреждений 

20433,84 22111,11 23744,34 23793,52 24588,99 

            

3 
Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений 

21596,43 23971,64 24891,7 25152,33 25741,85 

 
    

   
  учителя 22180,33 24567,34 25462,27 25504,06 27059,13 

 

 

XII. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Челябинской 

области от 05.04.2017 № 632 и Распоряжения Министерства имущества и 

природных ресурсов Челябинской области от 18.04.2017 №1188-р  МБУЗ 

«Кунашакская центральная районная больница» поменяла правовую форму и 

стала называться ГБУЗ «районная больница с. Кунашак» и перешла в 

обеспечение Челябинской области. 
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Структура ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак». 

 
На протяжении последних  7 лет не регистрируется случаев материнской 

смертности. Показатель младенческой смертности в 2017 году составил 2,7, что 

ниже чем в 2016 году на 75%.  
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В структуре общей смертности первое ранговое место занимает 

смертность от болезней системы кровообращения показатель 519,3 (на 100.000 

населения). В течение последних трех лет характерно снижение показателя на 

20%. На втором ранговом месте смертность от злокачественных 

новообразований, показатель составляет 215,8, снижение показателя на 10%. На 

третьем ранговом месте смертность от заболеваний органов дыхания, 

показатель составил 77,6, снижение показателя на 52%.  

 
Обеспеченность населения врачами составила 17,96 (на 10 тыс. 

населения). Активно ведется кадровая политика по привлечению специалистом 

в село. Благодаря которой в Кунашакский муниципальный район прибыло 39 

молодых врачей-специалистов различного профиля за последние 5 лет. В 2017 

году прибыло 4 врача-специалиста, среди них кандидат медицинских наук по 

ультразвуковой диагностике. 

     Администрацией Кунашакского муниципального района в 2017 году 

было предоставлено жилье  в количестве 12 квартир для врачей-специалистов.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь. 

Всего в 2017 году зарегистрировано 236 999 посещений в поликлинику 

ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак», количество посещений в смену 

составило 838, при плановой мощности амбулаторно-поликлинического звена 

660. В перерасчете на одного жителя посещений в год составило 5,56; на 

одного застрахованного жителя 6,55.  

С целью приближения медицинской помощи в отделенных населенных 

пунктах было проведено 88 выездов бригад врачей-специалистов ЦРБ в течение 

года, осмотрено выездными бригадами 2647 человек. 
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Профилактика заболеваемости 

Первостепенное значение  было уделено приоритету  профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития первичной медико–санитарной помощи. 

Процент профилактических посещений в 2017 году составил 44,3%, полнота 

охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей возросла в 2 раза  

89,1%. План выполнения диспансеризации взрослого населения составил 65%, 

диспансеризации детей и подростков 98%.  

Низкий процент диспансеризации взрослого населения объясняется  

низкой медицинской грамотностью населения сельской местности, 

недостаточной мотивацией. 

 
Первичный выход на инвалидность 

Значительно снизилось число лиц получивших группу инвалидности, что 

имеет существенное социально-экономическое значение. Первичный выход на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста сократился на 30%, первичный 

выход на инвалидность детей сократился на 40% в сравнении с 2016 годом. 
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Количество вызовов СМП составило 9131 в год, что ниже показателя 

2016 года 14%. Показатель свидетельствует об увеличении доли профилактики 

заболеваемости, повышении эффективности работы первичной медико-

санитарной помощи. 

 
Работа круглосуточного стационара 

По стационарным подразделениям за 12 месяцев пролечено 2635 

пациентов, проведено 24491 койко-дней. Выполнение муниципального задания 

составил 105,2%. Уровень госпитализации в круглосуточный стационар 

составил 95,2%. Средняя длительность пребывания в круглосуточном 

стационаре составила 9,6 дней. 

Не смотря на то, что районная больница перешла в обеспечение 

Челябинской области муниципальный район не перестает поддерживать  

систему здравоохранения. 

В целях обеспечения устойчивой социальной обстановки и доступности 

услуг здравоохранения: 

Поддерживается работоспособность ФАПов, находящихся на территории 

сельских поселений. 

Предоставлено жилье в количестве 12 квартир для врачей – специалистов. 
 
 

XIII. КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

До 2017 года полномочия в сфере культуры находились в введении 

сельских поселений. В прошлом году мы забрали данные полномочия к себе. 

Мера вынужденная, если бы оставили как есть, то в ближайшем будущем у нас 

действительно остались бы редкие «островки» объектов введения культурной 

деятельности. 

На бумаге все выглядело нормально – штаты укомплектованы, 

количество учреждений соответствует интерактивным показателям, чуть ли не 

половина населения района обращается в наши библиотеки и являются 

активными читателями. 
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Но  реальность  другая,  сельские  клубы  (д. Мансурово,   ст. Тахталым,  

д. Сосновка, д. Мурино, д. Сураково) стояли много лет на замке, хотя персонал 

исправно получал заработную плату, здания находись в удручающем 

состоянии, причем, даже не от того, что выработали ресурс эксплуатации, а от 

того, что где элементарно вовремя не заменили 1-2 листа кровли на крыше, не 

утеплили окна и двери, не заменили пару досок на полу. Все это привело к 

тому, что «очаги» культуры превратились в «очаги» бесхозяйственности. 

Что мы успели сделать за прошлый год:  

Во первых, было изменена структура управления всеми учреждениями; 

Во вторых, начали планомерно и по этапный капремонт. Отдельно стоит 

– д. Мансурово – здесь уже ремонтировать было нечего пришлось построить 

заново клуб. 

Хотели отремонтировать клуб в Мурино, но его сожгли свои же жители. 

Недавно открылся после ремонта клуб в д. Сосновка.  

На очереди ремонт клубов: 

- с. Ново-Бурино; 

- д. Юлдашево; 

- д. Бараково; 

- д. Сураково – здесь так же свои жители растащили клуб на 

стройматериалы – самое главное никто ничего не видел. 

Планируем реконструкцию здания Куяшской библиотеки для 

объединения в одно здание с клубом. В Кунашаке давно просится обновления 

районный дом культуры. 

На ряду с достойным представительством района на областных, 

всероссийских мероприятиях основной упор должен быть сделан на 

максимальный ответ жителей, особенно детей на участие в кружках народной 

самодеятельности, в творческих объединениях, в клубах по интересам. 

Учреждения культуры должны быть объектом притяжения, самореализации 

наших земляков вне зависимости от возраста! 

Спорт 

В развитии спорта увеличивается количество занимающихся такими 

видами как хоккей, плавание, дзюдо, карате. 

Мы гордимся нашими чемпионами, которые отстаивают не только честь 

района и области, но и достойно представляют нашу страну на международной 

арене, такие как: 

- Касымов Фаригат Фаткуллович – заслуженный тренер России по 

кикбоксингу. Его воспитаники не раз становились чемпионами мира. Уроженец 

деревни Карино Усть-Багарякского сельского поселения. 

- Алевтина Гаитова – чемпионка мира по борьбе на поясах. 

- Хажеев Максим и Исламова Диана стали призерами на ежегодном 

традиционном Турниер Городов России по плаванию «Ильмены 2018 г.». В их 

копилке 5 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая бедаль и т. д. 

Акцентировано внимание к развитию массового здорового образа жизни 

наших земляков. Необходимо вовлекать как можно больше людей к занятию 
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спортом, в тех дисциплинах, которые не требуют больших затрат как 

семейного, так и районного бюджетов. Это лыжный спорт, легкая атлетика, 

волейбол, спортивная ходьба и т.д. Здесь должны быть задействованы все 

действующие спортивные сооружения – бассейн, ФОК, спортивные залы школ. 

 

 

XIV. ЭКОЛОГИЯ 
 

В связи с тем, что ранее переданные полномочия по надзору перешли в 

Министерство экологии, при обнаружении фактов нарушений охраны 

окружающей среды, у органов местного самоуправление осталось лишь право 

по составлению Акта осмотра и направлению его в Министерство, для 

принятия мер административного воздействия. 

В 2017 году было составлено и направлено в Министерство 9 актов 

осмотра, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 5 актов (55,5%). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились поступления за 

негативное воздействие на окружающую среду. Если в 2016 поступления 

составляли 587 тыс. рублей, то в 2017 поступления составили всего лишь 247 

тыс. руб. Снижение поступлений так же связано с тем, что у органов местного 

самоуправления были прекращены и переданы в органы Росприроднадзора 

полномочия по контролю за данным поступлением. 

В Кунашакском районе находится 4 особо охраняемых памятгых 

территорий: 

- озеро «Чебакуль»; 

- «Клюквенное болото»; 

- участок реки «Караболка» (от д. Усть-Караболка до её у устья); 

- участок реки «Багаряк» (от базы отдыха «Березка» до устья. 

В рамках выполнения мероприятий в соответствии с Постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.01.2013 г. № 23-П «О концепции по 

формированию экологической культуры населения Челябинской области» 

проводятся следующие мероприятия: 

- проведение весенних субботников «Зеленная весна»; 

- проведение Всероссийских осенних субботников «Зеленная Россия»; 

- проведение мероприятий экологического воспитания (акция по высадке 

деревьев «До свидания – Школа», «Покормите птиц зимой», Зеленная аллея 

России», «Живи земля», «Мы за чистый Кунашак», «Чисто не там, где убирают, 

а там где не сорят», «Помоги родителя разделить мусор» и т. д. 

Экология это, прежде всего чистота и порядок в нашем доме. И начинать 

мы должны с себя. Если каждый наведет порядок вокруг своего дома, скосит 

бурьяны и крапиву, уберет и вывезет на санкционированную свалку мусор, а 

руководители сделают тоже самое возле своих предприятий и учреждений, 

тогда можно сказать, что район за чистую экологию. 

 

 

 



45 
 

XV. СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА  

 

ОМВД России по Кунашакскому району работает по реализации 

комплекса мер по пртиводействию преступности на территории района. 

Проведенные данные мероприятия позволили обеспечить контроль над 

состоянием криминальной обстановки и добиться отдельных положительных 

тенденций в ее изменении. Снизилось на 17,5% (с 4116 до 3396) заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях и преступлениях.  

Количество преступлений, зарегистрированных на территории 

обслуживания ОМВД, снижено на -13,3% (с 444 до 385, по области – 

уменьшение на 5,5 %) 

Количество зарегистрированных преступлений и сообщений о 

происшествиях 

 
Анализ уровня преступности на 10 тыс. населения свидетельствует о 

значительном  снижении показателей преступности  (- 19,6%,  до 128,2; область 

185,3).
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Уровень преступности на 10 тысяч населения Кунашакского района 
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Раскрываемость преступных деяний увеличилась на 2,3% и составила 

79,9%, против 77,6 % в 2016 году – 12 место в области. 

 
Несмотря на комплексный подход комиссии по делам 

несовершеннолетних и ОМВД к противодействию преступности 

несовершеннолетних,  уровень преступности в подростковой среде возрос на 

60% (с 5 до 8). 

Отсутствует результативность выявления преступлений, связанных с 

вовлечением подростков в совершение антиобщественных действий. 

Преступления не выявлялись с 2012 года. 

Какие вопиющие случаи проявления подростковой жестокости 

происходят в стране. На неокрепшее сознание подростков негативное влияние 

оказывают социальные сети, навязывающие через информационную среду 

культа равнодушия, бездуховности, очернения истории страны. 

Объединить все усилия, выстроить цепочку сопровождения подростков 

«семья – школа – досуг», подключить ветеранов. Мы не имеем право упустить 

это поколение. 

Безопасность дорожного движения 

Решение приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного 

движения в полной мере позволило стабилизировать состояние аварийности. 

Количество дорожно-транспортных происшествий осталось на прежнем уровне 

(24), снизилось количество раненых  на 4% (до 23). На территории района мест 

концентрации ДТП не зафиксировано, места концентрации ДТП с участием 

пешеходов на территории района отсутствуют. За 2017 год на территории района 

ДТП с участием детей зарегистрировано 3 (на уровне). Наиболее аварийными 

местами являются: с. Кунашак, федеральная автодорога «Челябинск-

Екатеринбург», Кунашак - Сары – а/д подъезд к трассе Челябинск - 

Екатеринбург. Основными причинами ДТП являются несоответствие скорости 

конкретным условиям движения (72%), непредставление преимущества в 

движении (17%), управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения (11%). 

77,6 

79,9 

2016 г. 2017 г. 

Результативность раскрытия преступлений 
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31 
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23 
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Количествозарегистрированных ДТП,  
погибших и раненых 

Количество погибших Количество ДТП Количество раненых 

В целях недопущения роста аварийности необходимо обеспечить 

проведение специальных мероприятий по отработке группами нарядов ДПС 

отдельных видов нарушений Правил дорожного движения, напрямую 

оказывающих влияние на состояние аварийности. 

По результатам  12 -ти месяцев 2017 года деятельность ОМВД России по 

Кунашакскому району оценивается положительно, общая оценка составляет 

68,93 балла  (средневзвешенная оценка по области 56,43балла). 

 
В итоге выступления вкратце о дальнейших планах развития. 

Дальнейшее развитие Кунашакского района должна затронуть все 

аспекты жизни людей и направления деятельности администрации района, 

такие как:  

- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- привлечение новых инвесторов; 

- работа с поступлением доходов в бюджеты; 

- ЖКХ, инфраструктура и благоустройство; 

- образование, здравоохранение, культура; 

- развитие туризма и инвестиционной привлекательности района. 

Экология. 

61,04 

66,06 
68,93 

Декабрь 2015 года Декабрь 2016 года  Декабрь 2017 года 

Эффективность деятельности ОМВД России по 

Кунашакского району в соответствии с критериями, 

определенными приказом МВД России №1040 


