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Об итогах социально-экономического развития и деятельности 

администрации Чебаркульского 

муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год. 

Доклад главы Чебаркульского муниципального района А.М. Короля. 

 

Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные! 

 

Свой отчет по итогам работы за 2018 год хочу начать с информации по 

исполнению наказов, которые были даны избирателями в период 

избирательной компании 2015 года, на период до 2020 г. Мне, как Главе 

района, поручено для исполнения 65 обращений с наказами. 

По исполнению данных наказов Администрацией района разработан 

план мероприятий с указанием сроков. На сегодняшний день исполнено – 37 

наказов или 57%, на исполнении - 19 наказов и 9 – не исполнены. 

В сельских поселениях проведены встречи Главы района с населением. 

Главы сельских поселений отчитались о проделанной работе за истекший 

год. Помимо протоколов, которые оформили по ходу всех встреч, составили 

контрольный лист, в него включили вопросы, которые администрация района 

взяла на свой контроль. В 2018 году в контрольные листы было включено 58 

обращений граждан, в течение года 41 из них было исполнено (71%), 

остальные 17 обращений еще в работе. 

Причем, нужно отметить, что далеко не все обращения были отражены 

в наказах избирателей, утвержденных Собранием депутатов района. На  

встречах сельчане всегда озвучивают много новых проблем, более насущных 

и острых, которые необходимо решать в первоочередном порядке. Таким 

образом, встречи с населением позволяют администрации района держать 

руку на пульсе и расставлять приоритеты в соответствии с реальными 

нуждами населения. 

В целом же, 2018 год был как для области, так и для района вполне 

успешным, рост экономических показателей в районе сохранился, 

развивается малое и среднее предпринимательство, выросла реальная 

заработная плата. 

Наш район сельскохозяйственный и поэтому от стабильной работы 

коллективных и фермерских хозяйств зависит благосостояние людей: это 

занятость населения, заработная плата работающих, отчисления налогов и 

взносов во внебюджетные фонды, развитие социальной сферы.  

Под урожай 2018 года было засеяно 58,4 тыс. гектар. Валовой сбор 

зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в весе после 

доработки составил 60,7 тыс. тонн, 81,4% к 2017 году, снижение произошло 

за счет уменьшения урожайности зерновых культур. Показатели 

урожайности зерновых культур на протяжении последних лет лучшие в 

области. В 2018 – 21,2 центнеров с 1 га при средней по области 13,8 

центнеров. Наивысшую урожайность в 2018 году получили ИП Глава к(ф)х 
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Шаманин Н.П. - 28 ц/га в бункерном весе, ООО «Чебаркульская птица» - 27,7 

ц/га, СХП «Уштаганское» - 27,7 ц/га, СПК «Звягино» - 26,7 ц/га.  

В 2019 году ожидается обработать пашни на уровне 76,1 тыс. га, что на 

500 га больше, чем в 2018 году. Работа по увеличению площади пашни будет 

продолжаться, в частности за счет СПК «Коелгинское». В 2018 году 

обработано пашни на уровне 75,6 тыс.га, что на 500 га больше, чем в 2017 

году. 

На 1 января 2019 года численность крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных предприятиях (с учетом отделения СПК «Черновское» 

на территории района) сохранена на уровне 2017 года и составила 9236 

головы, в том числе поголовье коров - 4322 головы.  
За отчетный год сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено скота и птицы на убой в живом весе – 50,3 тыс.тонн (91,9% к 

уровню 2017 года), произведено 23,1 тыс. тонн молока (101,3% к уровню 

2017 года). В 2018 году на одну корову надоено в среднем 5698 кг молока.  
Передовиком по продуктивности и темпам роста в 2018 году стало СХП 

«Уштаганское». Надой на фуражную корову этого хозяйства в 2018 году 

составил 7164 кг (109,9% к уровню прошлого года).  

В зимовку 2018-2019 гг., в среднем на одну условную голову (без 

зернофуража), заготовлено, с учетом остатков кормов прошлых лет, - 30,3 

центнера кормовых единиц, поэтому зимовка проходит в нормальном 

штатном режиме. 

В целом по району приоритетными задачами на 2019 год должны 

стать поддержка и стимулирование активности своих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, тех, кто давно работает на Чебаркульской земле, 

вкладывает средства в развитие своих предприятий и заботится о завтрашнем 

дне нашего района, его жителей. В настоящее время развитию 

сельскохозяйственной отрасли в России уделяется большое внимание. 

Сельхозпредприятиям предусмотрено субсидирование из областного и 

федерального бюджетов, но необходимо, чтоб и они работали, повышая 

технологическую и экономическую эффективность производства. 

Конкретно по сельскохозяйственным предприятиям, которые и являются 

нашими основными «точками роста», считаю, что в 2019-2020 годах 

необходимо продолжить выполнение поставленных задач: 

к 2021 году закончить все мероприятия по оздоровлению поголовья от 

лейкоза в СПК «Звягино» и СХП «Уштаганское»; 

продолжить мероприятия по улучшению качества молока. Так, СПК 

«Звягино» с 11 февраля 2019 года уже начали сдавать на молокозавод молоко 

высшего сорта; 

считаю, что необходимо провести все необходимые мероприятия и 

получить статус племрепродуктора ООО СХП «Уштаганское», а СПК 

«Сарафаново» имея с 2005 года статус племрепродуктора, надо усилить 

работу и получить уже статус племзавода. 

Своевременное информирование сельхозтоваропроизводителей о 

субсидировании из областного и федерального бюджетов, оказание 



 

3 

 

консультационной помощи в подготовке пакета документов позволило 

получить 54,0 млн.рублей субсидий (данные приведены без СХПК 

«Черновской» и ООО «Чебаркульская птица»), в том числе в 

растениеводстве: погектарная поддержка – 11,3 млн. рублей, (в том числе на 

приобретение дизельного топлива), на приобретение элитных семян – 2,8 

млн.рублей, на приобретение минеральных удобрений – 0,9 млн. рублей, а в 

животноводстве: за реализованное молоко – 18,6 млн. рублей, на покупку и 

содержание племенного скота – 10,5 млн. рублей. На компенсацию части 

затрат на приобретение техники – 5,1 млн. рублей. Возмещение процентной 

ставки по кредитам – 1,4 млн. рублей. Новые направления субсидирования на 

НИОКР (получили СПК «Звягино», ИП Глава к(ф)х Шаманин Н.П.) – 0,3 

млн. рублей. 

В 2018 году получен грант на создание и развитие крестьянского 

фермерского хозяйства – 3 млн. рублей, получил Индивидуальный 

предприниматель Глава к(ф)х Голубцов Юрий Леонидович. В д. Н. Караси 

приобрел 20 молочных телок, оборудование для охлаждения молока и 

косилку. 

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями 

района по «чистым» видам деятельности «Строительство», составил 

924,8 млн. рублей, 157,9% к уровню 2017 года. В 2018 году в районе введено 

в действие 24 тыс. кв.метров жилья, из них 22,5 тыс.кв.м. – индивидуального 

строительства. В расчете на 1000 человек населения ввод жилья составил 807 

кв.м. (2017 год – 538). 

За прошедший год, в целом по району, заключено 253 договора аренды 

земельных участков, из них 114 земельных участков предоставлены 

гражданам для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства с возможностью строительства жилого дома. 

Сформирован перечень земельных участков, планируемых к 

бесплатному предоставлению в собственность гражданам для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 

121-ЗО. С начала действия закона льготным категориям граждан 

предоставлен 71 земельный участок, в том числе 61 - многодетным семьям.  

В районе продолжают работать федеральные программы по улучшению 

жилищных условий граждан. В 2018 году 2 молодых семьи улучшили свои 

жилищные условия, получив государственную поддержку по программе 

«Доступное комфортное жилье - гражданам России» и 2 семьи по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий». В текущем году еще 3 семьи 

района получают социальную выплату на улучшение жилищных условий. 

Экономика района в основном представлена предприятиями среднего 

и малого бизнеса. На территории района на 1 января 2019 года 

зарегистрировано 606 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 467 

индивидуальных предпринимателей, 4 средних предприятия, 25 крестьянско-

фермерских хозяйств и 110 малых предприятий. Малый и средний бизнес 

представлен практически во всех сферах экономики. Общее количество 
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граждан, занятых в малом и среднем бизнесе составляет 35 %. В 2018 году на 

предприятиях малого бизнеса создано 12 новых рабочих мест (в 2017 – 21). 

С целью создания благоприятных условий для развития этого сектора 

экономики в районе идет реализация муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чебаркульском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы». Разработана нормативно-правовая база 

обеспечения деятельности малого бизнеса. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 

оказывались следующие формы поддержки:  

- имущественная поддержка – в администрации Чебаркульского 

муниципального района и в шести сельских поселениях созданы перечни 

муниципального имущества для предоставления субъектам бизнеса в 

пользование, владение, в которые входит 18 объектов площадью 2943 м2 

недвижимого имущества и 6 объектов движимого имущества. Три объекта 

муниципального имущества, площадью 307 м2, 105 земельных участков 

площадью 5523 га и 6 объектов движимого имущества предоставлено в 

аренду. Администрация района рассмотрела возможность снижения платы по 

аренде земли и решением Собрания депутатов Чебаркульского 

муниципального района значение коэффициента К1, применяемого для 

определения размера арендной платы за земельные участки, учитывающего 

вид деятельности арендатора, снижено с 1 до 0,2. 

- оказано 468 информационно-консультационных услуг, разработано 14 

нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. В целях повышения финансовой устойчивости малых форм 

хозяйствования в сельской местности, администрация Чебаркульского 

района своевременно информирует сельхозтоваропроизводителей о 

субсидировании из областного и федерального бюджетов, оказывает 

консультационную помощь и сопровождение документов для 

субсидирования. l 

        Для предпринимателей и граждан, желающих открыть своё дело, был 

организован образовательный проект «Школа Фермера и индивидуального 

предпринимателя». За 3 дня обучения участники получили знания, которые 

помогут открыть свой бизнес без ошибок и стать успешным. Действующие 

предприниматели получили много законодательной информации. 

В программе: юридические и финансовые основы предпринимательской 

деятельности, маркетинг и бизнес-планирование. Проект проходил при 

поддержке Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской 

области Бориса Дубровского. 

На территории района избран общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области 

по Чебаркульскому муниципальному району. В районе работает 

общественный координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Чебаркульского муниципального района. Совет 

обеспечивает взаимодействие субъектов малого предпринимательства с 

органами власти и местного самоуправления. В 2018 году проведено 7 
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заседаний Совета. Ежегодно для субъектов бизнеса организуется 

праздничное мероприятие, посвящённое Дню предпринимательства, где 

проходит чествование субъектов бизнеса.  

В отделе экономики оборудовано рабочее место для субъектов бизнеса, 

где они могут воспользоваться компьютером, справочно-правовой системой 

«Консультанат». На сайте Чебаркульского муниципального района в сети 

«Интернет» создан раздел для субъектов бизнеса. Ежегодно проводятся 

семинары по вопросам изменений в налоговом и пенсионном 

законодательстве, применении законодательства на потребительском рынке,  

вопросам землепользования с участием представителей федеральных 

структур, специалистов администрации района. В целях выявления «болевых 

точек», сдерживающих развитие бизнеса администрация района 

ежеквартально проводит мониторинг влияния кризиса на развитие малого и 

среднего бизнеса. 

 Администрация Чебаркульского района оказывает содействие 

привлечению инвестиций в основной капитал субъектам малого и среднего 

бизнеса. В районе проведена инвентаризация и сформирован реестр 

земельных участков для дальнейшего предложения инвесторам, оказывается 

административное и организационное сопровождение инвестиционных 

проектов. 

В 2018 году введен в эксплуатацию цех по производству 

высокопротеинового шрота на КПЯиК и закончено строительство 

секционно-семеноводческого центра в пос. Тимирязевский. 

На территории района идет реализация крупных инвестиционных 

проектов, которые будут продолжаться и в 2019 году – это ООО 

«Чебаркульская птица» - модернизация и реконструкция птичников, ООО 

«СК Квадрострой» ведет строительство закрытого поселка «Еланчик» 

(общий объем вложенных инвестиций составит почти 1,5 млрд.рублей), 

ведётся строительство объектов торговли (с. Непряхино,), одного объекта 

общественного питания (с. Непряхино), продолжаются разработки двух 

месторождений строительного камня. В с.Варламово ООО «Андекс» строит 

завод по переработке маслянистых культур (освоено 36 млн.рублей), в с. 

Травники начато строительство торгового комплекса (общий объем 

инвестиций составит 9 млн. рублей), в д. Верхние Караси ведется 

строительство цеха по подращиванию молоди рыб (общий объем инвестиций 

– 26 млн. рублей).  На территории Травниковского сельского поселения 

рыболовный комплекс «Азарт» ведет строительство цеха по инкубированию 

и выращиванию рыбы (общий объем инвестиций – 100 млн. рублей). 

Развитие района невозможно без поддержания в нормальном 

состоянии автомобильных дорог. В 2018 году более 30 млн. рублей 

направлено в сферу дорожного хозяйства, из них средства областного 

бюджета составили 10 млн.рублей. Проведен ремонт улицы Российская в д. 

Звягино, освоено почти 9 млн.рублей. В 2019 году из средств местного 

бюджета выделено 3,5 млн.рублей на разработку проектно-сметной 

документации на завершение строительства дороги и мостового перехода в 
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районе д. Попово. После определения необходимой суммы на выполнение 

работ будем просить финансовой помощи из областного бюджета. 

В пос. Тимирязевском на ремонт ул. Мичурина освоено практически 2 

млн.рублей. В Шахматовском сельском поселении затраты на различные 

виды ремонтов улично-дорожной сети составили почти 4 млн.рублей. 

С целью обеспечения безопасного передвижения и перевозок 

школьников, по новым национальным стандартам на средства местного 

бюджета в сумме 1 млн. рублей обустроен пешеходный переход вблизи 

школы в пос. Бишкиль, в сумме 700 тыс. рублей у школы с. Кундравы, 

закончили обустройство пешеходного перехода у школы д. Звягино (86 

тыс.рублей) и начаты такие же работы у детского сада с. Варламово, в 2018 

году освоено 300 тыс.рублей, в 2019 году эти работы необходимо закончить.  

В 2019 году по новым национальным стандартам будут обустроены 

пешеходные переходы вблизи Тимирязевской, и Варламовской средних 

школ. На эти мероприятия из местного бюджета выделено 2,5 млн.рублей. 

В 2019 году  из дорожного фонда района Непряхинскому сельскому 

поселению запланировано выделить 700 тыс.рублей на благоустройство 

участка около средней школы, т.е. обустроить асфальтовую дорожку и 

разворотную площадку для автобуса. 

С 2015 года мы начали работы по внутриквартальному 

благоустройству около многоквартирных домов. В 2018 году из 

федерального и областного бюджетов выделены средства в сумме 9,2 

млн.рублей на реализацию программы «Формирование современной 

комфортной среды в Чебаркульском муниципальном районе на 2018 год». В 

рамках данной программы благоустроено 7 дворовых территорий и 12 

общественных территорий.  

Планируется, что областная программа будет работать до 2024 года и у 

нас будет возможность благоустроить все наши населенные пункты. На 2019 

год Чебаркульскому муниципальному району уже выделено 10,6 млн.рублей 

на продолжение мероприятий по благоустройству населенных пунктов. 

Важнейшим направлением социального и экономического развития 

села всегда была и остается газификация, но на сегодняшний день в 

районе очень низкий уровень газификации – 24,5%, хотя техническую 

возможность имеют 44% домовладений. За прошедший год в районе на 

построенных сетях подключилось к газу 208 домовладений (в 2017 – 379). 

За 2018 год в районе построено 18,6 км. газопроводных сетей,  освоено 

более 32 млн.рублей. Так, построены разводящие газопроводы в 

пос.Спутник, освоено 2,4 млн.рублей, д. Темир (4 млн.рублей), с. 

Пустозерово (8,4 млн.рублей), с. Медведево и две улицы пос. Бишкиль (17,6 

млн.рублей).   

В 2019 году будут проведены работы по газоснабжению северной части 

пос. Бишкиль. Средства областного бюджета в сумме 14,3 млн. рублей уже 

выделены нашему району и сейчас надо своевременно провести процедуры 

выбора подрядчика для выполнения работ. 
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Выделены также средства из областного бюджета в сумме 9,1 

млн.рублей на строительство разводящих газовых сетей в д. Запивалово и на 

строительство 1 очереди газопровода «Болотово-Уштаганка» (7,7 

млн.рублей).  

На 2019 год из федерального и областного бюджета по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий» выделены средства на 

газификацию д. Десятилетие в сумме 9,7 млн.рублей. 

При условии финансирования из областного бюджета, строительство 

газораспределительных сетей будет проводится в соответствии с 

утвержденным реестром, в который включено 8 объектов на общую сумму 

более 110 млн.рублей, стоимость которых подтверждена заключением 

государственной экспертизы. Кроме этого, готовы проекты газификации д. 

Медведево, д. Боровое. Средства в сумме более 800 тыс. рублей на оплату 

государственной экспертизы этих двух проектов уже выделены из местного 

бюджета. Еще готовы проекты газификации д. Зауралово, отдельных улиц с. 

Варламово, пос. Тимирязевский, с. Травники, на которые тоже требуются 

денежные средства на оплату госэкспертизы, но пока выделить средства из 

местного бюджета нет возможности. 

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного 

самоуправления является создание максимально комфортных условий 

для проживания населения. А это, в первую очередь предоставление 

коммунальных услуг хорошего качества. 

На подготовку к зимнему отопительному сезону 2018-2019 гг. 

направлено из областного бюджета 9,3 млн. рублей, из местного бюджета – 

6,3 млн.рублей. Проведены капитальные ремонты сетей тепло- 

водоснабжения в сельских поселениях, ремонт котлов в котельных, а так же 

текущие работы по подготовке объектов к отопительному сезону.  

 В Травниковском сельском поселении на средства областного и 

местного бюджетов выполнен капительный ремонт сетей водоснабжения в д. 

Мельниково, освоено 2 млн.рублей.  

 В д. Шахматово проведены работы по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения. Затраты составили 1,6 млн.рублей. 

Также проведены работы по заглублению сетей водоснабжения в с. 

Филимоново и с. Варламово. Общая сумма освоенных средств составила 1 

млн.рублей. 

В рамках реализации программы «Чистая вода» проведены мероприятия 

по капитальному ремонту сетей водоснабжения в д. Алтын-Таш и с. 

Филимоново. Затраты составили 5,8 млн.рублей. 

На 2019 год выделены из областного и местного бюджетов финансовые 

средства в сумме 12 млн.рублей по программе «Чистая вода» на проведение 

мероприятий по водоснабжению д. Звягино.  

Кроме этого в 2019 году из областного бюджета выделено 1,5 

млн.рублей на капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Победы в с. 

Травники. Будут также освоены средства в сумме 8,3 млн. рублей на 
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капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в д. Бутырки, д. 

Болотово, д. Большаково, с. Варламово, пос. Бишкиль, пос. Мирный 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является местный бюджет. 

В консолидированный бюджет района поступило 1091,2 млн. рублей, 

что на 5,7% больше доходов 2017 года. Собственные доходы 

консолидированного бюджета района сложились в сумме 345 млн. рублей, 

100,8 % к годовому плану и 107 % к 2017 году. Доля собственных доходов в 

структуре бюджета составила 31,6% (2017 год – 31,2%). В течение года 

районом были получены дополнительные дотации и субсидии из 

федерального и областного бюджета на общую сумму 44,1 млн. рублей. Это 

позволило обеспечить объемы финансирования расходов учреждений не 

ниже предыдущего года.  

Поступление доходов по сельским поселениям выглядит следующим 

образом: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Доходы 

бюджетов 

поселений- 

всего, 

тыс. 

рублей 

В том 

числе 

собствен-

ные 

доходы, 

тыс. 

рублей 

Доля 

собствен-

ных 

доходов в 

бюджете 

поселения 

% 

Процент 

выполнения 

бюджетных 

назначений 

по 

собственным 

доходам, % 

Поступило 

собствен-

ных 

доходов  

в % к 

2017 г. 

1 Бишкильское 15549 2117 13,6 103,5 112,6 

2 Варламовское 34902 2724 7,8 102,5 100,, 

3 Кундравинское 36320 4277 11,8 102,8 104,5 

4 Непряхинское 14360 3801 26,5 101,8 117,2 

5 Сарафановское 14594 4407 30,2 124,3 138,2 

6 Тимирязевское 40750 8622 21,2 96,6 58,7 

7 Травниковское 43412 7030 16,2 101,8 122,2 

8 Филимоновское 29864 2398 8,0 102,2 122,6 

9 Шахматовское 16550 1577 9,5 101,5 84,2 

 Всего 246300 36952 15,0 103,0 93,8 

 

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета 69,2% 

приходится на налог на доходы физических лиц. В консолидированный 

бюджет он поступил в сумме 238,5 млн. рублей, 100,5% к плану и 108,5% к 

2017 году. Доходы по земельному налогу составили 21,6 млн. рублей, 104% к 

плану и 112,5% к 2017 году. Земельный налог полностью поступает в 

бюджеты сельских поселений. По земельному налогу план выполнен всеми 

сельскими поселениями, кроме Тимирязевского 996,2%). Налог на 

имущество физических лиц поступил в сумме 3,5 млн. рублей, 104,7% к 

плану. Налог на имущество физических лиц, как и земельный налог, 
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полностью поступает в бюджеты сельских поселений. По этому налогу 

бюджет исполнен также всеми поселениями. 

Доходы от использования имущества (арендная плата), находящегося в 

муниципальной собственности, составили 343,7 тыс. рублей. В прошедшем 

году проведено 2 открытых аукциона, 2 аукциона без объявления цены и 2 

процедуры путем публичного предложения. В результате торгов было 

продано 12 единиц транспорта, одно нежилое помещение, 14 объектов 

электросетевого хозяйства в общей сложности на 876,4 тыс.рублей. Сдано в 

утилизацию имущества на 81,6 тыс.рублей.  

Проведены 14 открытых аукционов по продаже земельных участков и на 

право заключения договоров аренды, по результатам которых продано 23 

земельных участка общей площадью 2,7 тыс. кв.м и предоставлены в аренду 

123 участка общей площадью 556 гектар. Гражданами и хозяйствующими 

субъектами выкуплено 182 земельных участка, общая сумма средств, 

поступивших в бюджет в 2018 году от продажи земельных участков, 

составила 7 млн.рублей, доходы по арендной плате за использование 

земельных участков составили 8,8 млн.рублей.  

В целях увеличения поступления собственных доходов необходимо 

продолжить активную работу по всем возможным направлениям, это и 

эффективное использование и продажа неиспользуемого муниципального 

имущества, увеличение доли субъектов бизнеса использующих упрощенную 

систему налогообложения, т.к. 50% налога по «упрощенке» остается в 

местном бюджете, и увеличение количества оказанных государственных 

услуг в МФЦ, т.к. с 2017 года госпошлина полностью  перечисляется в 

местный бюджет. За истекший год в местный бюджет поступило 13,2 

млн.рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения и 3,5 млн.рублей государственной пошлины МФЦ. Отделу 

экономики и главам сельских поселений надо в обязательном порядке и 

дальше отрабатывать эти вопросы.  

Главам поселений, а также и вам, уважаемые депутаты, необходимо 

подключится и усилить работу по взысканию задолженности налогов по 

имуществу и земле. На 01.01.2019 года сумма задолженности составила 20,5 

млн.рублей. Вот необходимые средства для развития поселений. Взять под 

контроль предприятия, начинающие работать на территории поселения, если 

они зарегистрированы в другом муниципалитете, а работают на территории 

нашего района, то обязательно должна быть регистрация в районе 

подразделения и налоги должны перечисляться в бюджет района. 

Активизировать работу с населением по вопросу своевременного 

оформления документов в целях налогообложения вновь построенных 

жилых домов и зданий. 

В целях погашения задолженности по налогам и страховым взносам во 

внебюджетные фонды под моим руководством создана рабочая группа, в 

которую вошли представители налоговой службы, Пенсионного фонда, 

прокуратуры, органов внутренних дел, общественных организаций. В 

течение года на заседания рабочей группы приглашались руководители 
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предприятий, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых 

взносов. В 2018 году проведено 6 заседаний рабочей группы, на которой 

присутствовали 29 налогоплательщиков, в результате была погашена 

задолженность и поступило в местный бюджет 1,9 млн. рублей, в областной 

бюджет – 1,4 млн.рублей, по страховым взносам – 8,3 млн.рублей.  

Население, его динамика и возрастная структура являются 

важнейшими социально-экономическими показателями. На протяжении 

ряда лет численность постоянного населения в районе остается стабильной и 

на 1 января 2019 года она составила 29,6 тысяч человек. Численность 

женщин на 7,5% превышает численность мужчин. Дети от 0 до 15 лет в 

общей численности населения составляют 22,3%, население в 

трудоспособном возрасте от 16 до 60 (женщины - до 55) лет – 52,3%, старше 

трудоспособного возраста – 25,4%. На территории района продолжается 

естественная убыль населения, т.е. количество умерших превышает число 

родившихся. Так, за 9 месяцев 2018 года, родилось 276 детей, умерло за этот 

же период 320 человек. Естественная убыль населения составила 44 

человека, в 2017 году убыль была 108 человек. В тоже время в район 

прибыло 853 человека, убыло 761, миграционный приток населения  

составил 92 человека.  

Численность безработных зарегистрированных в Центре занятости г. 

Чебаркуля, на 1 января 2019 года, составила 220 человек, уровень 

зарегистрированной безработицы – 2,4%. Коэффициент напряженности на 

рынке труда по району определен в размере 1,52 человека на одну вакансию.  

Для решения проблем занятости населения необходимо больше уделять 

внимания работе по профессиональной ориентации школьников, повышению 

мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям, 

востребованным на рынке труда, поддержке предпринимательской 

инициативы граждан, развитию взаимодействия органов службы занятости с 

работодателями по подбору необходимых работников.  

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, 

является заработная плата. По данным Челябинскстата среднемесячная 

заработная плата, по крупным и средним предприятиям района, за 2018 год 

составила в целом по району 28356,5 рублей, что на 11,3% больше уровня 

2017 года (в целом по области среднемесячная заработная плата составила 

38765,7 тыс.рублей).  

В целях реализации программы развития здравоохранения 

Челябинской области до 2020 года все участковые больницы переданы в 

государственную собственность Челябинской области. 

Сеть лечебно-профилактических учреждений, обеспечивающих 

медицинскую помощь населению района, в 2018 году осталась без 

изменений. Медицинскую помощь населению в районе оказывают 5 

врачебных амбулаторий, 7 отделений врача общей практики, 34 

фельдшерско-акушерских пункта. С целью обеспечения организации 

первичной медико-санитарной помощи населению в отдаленных и 

малонаселенных пунктах, где отсутствуют ФАПы, осуществляют 
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деятельность 6 домовых хозяйств. В участковых больницах функционирует 

42 круглосуточные койки сестринского ухода для взрослых.  

Обеспеченность врачами во врачебных лабораториях составляет 6,8 

человек на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом – 36,1 

человек на 10 тыс. населения. Квалификационные категории имеют 15% 

врачей и 26,2% среднего медицинского персонала. Прошли 

усовершенствование на различных базах 1 врач, 15 средних медицинских 

работников. 

По программе «Земский доктор» в ЛПУ района работают 9 врачей, 

которые получили единовременные компенсационные выплаты 1 млн. 

рублей. На основании ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326 0 

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а 

медицинский работник обязан отработать в течение 5 лет по основному 

месту работы. 

Среднемесячная начисленная зарплата работников медицинских 

организаций в 2018 году составила: врачи - 60657 рублей, средний 

медицинский персонал - 29156 рублей, младший медицинский персонал - 

24079 рублей, прочий персонал - 13732 рублей. 

На данный момент на контроле администрации района остается вопрос 

строительства в 2019 году фельшерско-акушерского пункта в д. Самарка, д. 

Темир и отделения врача общей практики врачебной амбулатории в с. 

Варламово. 

На отрасль «Образование» в прошедшем году было направлено из 

бюджета района 485,5 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

финансирование отрасли увеличено на 18,4%. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» о поэтапном повышении заработной 

платы работников бюджетной сферы средняя заработная плата 

педагогического работника образовательных учреждений составила 32772,8 

рублей, педагогического работника дошкольных образовательных 

учреждений – 30298,2 рублей, педагогического работника организаций 

дополнительного образования – 31438,7 рублей. 

На ремонт общеобразовательных организаций из местного бюджета 

было выделено 8,3 млн. рублей. В учреждениях были проведены различные 

виды ремонтов: кровли, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, 

установка окон и многие другие. В школы приобретено различное 

оборудование на 930,5 тыс. рублей. Приобретены автобусы на 5,7 

млн.рублей. 

В дошкольных учреждениях проведены текущие ремонты, ремонты 

кровли, систем отопления, освещения,  установлены окна. Затраты составили 

1,7 млн. рублей. Кроме этого приобретено различное оборудование на 298,5 

тыс. рублей.  

В 2019 году финансирование ремонтных работ, на укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных учреждений будет 

продолжено. Так, на ремонт кровли в Звягинской  школе уже выделены 
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средства местного бюджета в сумме 1,4 млн.рублей. Мы работаем и будем 

продолжать работу по созданию нормального температурного режима в 

школьных и дошкольных учреждениях. На 2019 год Губернатором 

Челябинской области увеличена в два раза до 13,2 млн.рублей сумма средств 

по программе «Реальные дела». В ходе проведения дискуссионной площадки 

в с. Кундравы, населением района было поддержано наше предложение и 

средства распределены на замену оконных блоков в учреждениях социальной 

сферы в сумме 7,8 млн. рублей,  на ремонт уличного освещения в сумме 3 

млн.рублей и на прочие виды ремонтов – 2,4 млн.рублей. Выделены средства 

из областного и местного бюджетов на ремонт спортивного зала 

Варламовской СОШ в сумме 900 тыс.рублей. В рамках реализации послания 

Президента РФ В.В. Путина в 2019 году будет организована работа по 

обустройству систем водоснабжения и водоотведения в малокомплектных 

школах д. 2-я Ключевка и д. Болотово. Финансирование работ уже 

определено. 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования 

является повышение качества и доступности школьного питания, увеличение 

охвата горячим питанием наибольшего числа учащихся. Во всех школах 

района, включая филиалы, организовано горячее питание обучающихся. 

Охват горячим питанием составляет 94,7%. В 2018 году из средств 

областного бюджета было выделено 1 млн. рублей (из расчета 6,22 руб. в 

день на человека), из средств местного бюджета – 3,4 млн. рублей (из расчета 

9,28 руб. на человека). Средняя стоимость питания в день составляет 15,5 

рублей. 

Большое внимание уделено организации подвоза обучающихся, 

обеспечению безопасности образовательных организаций. Систематический 

подвоз 823 школьников из 37 населенных пунктов осуществляют 26 

школьных автобусов к 10 базовым общеобразовательным организациям. В 

2018 году в школы района приобретено 3 новых автобуса, район вошел в 

программу по приобретению школьных автобусов и на условиях 

софинансирования в 2019 году получит еще 1 новый автобус. Во исполнение 

требований законодательства автобусы, осуществляющие подвоз 

обучающихся, оснащены бортовым навигационным оборудованием на 

основе системы ГЛОНАСС и контрольными устройствами - тахографами.  

С 2015 года образовательные организации Чебаркульского 

муниципального района подключены к программно-аппаратному комплексу 

«Стрелец-мониторинг» противопожарной безопасности. В настоящее время 

кнопками экстренного вызова оснащены 12 школ Чебаркульского 

муниципального района (кроме МОУ Алтынташской ООШ, МОУ 

«Филимоновская СОШ» в связи с удаленностью объектов) и 9 детских садов 

(п.Бишкиль, с.Варламово, д.Половинка, 2 детских сада п.Тимирязевский, 

д.Звягино, д.Сарафаново, с.Травники, д.Десятиление). Во всех 

общеобразовательных организациях установлены телефоны с АОН. 

В 2018-2019 учебном году в системе образования района в статусе 

юридических лиц функционировали 14 общеобразовательных организаций, в 
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том числе 4 школы, реализующие программы основного общего образования, 

10 школ - среднего общего образования. 

На 1 сентября 2018 года в общеобразовательных организациях района 

обучается 3210 учащихся (2017 г. - 3224), из них в кадетских классах – 155 

человек (кадетские классы в Филимоновской школе - 35 человек, казачий 

класс в Травниковской школе - 16 человек, морские кадетские классы в 

Бишкильской школе - 104 человека). Наполняемость классов на начало 2018-

2019 учебного года в среднем по району составила – 14,9 человек. 

В образовательной системе района работает 338 педагогов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 99%. Образовательный 

процесс в школах практически полностью обеспечен учителями в 

соответствии со специальностью. 

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 158 человек. В 

целях установления соответствия квалификационной категории в районе 

были созданы экспертные группы по проведению аттестации педагогических 

работников. Было аттестовано 108 педагогических работников, на первую - 

79, на высшую категорию – 29 человек.  

Ежегодно педагоги района принимают участие в региональном этапе 

конкурса «Учитель года». В 2018 году Чебаркульский муниципальный район 

представляла Мигранова Елена Маратовна, учитель физики МОУ 

«Тимирязевская СОШ». Муниципальный этап областного конкурса «Учитель 

года», являющийся важнейшим мероприятием по повышению престижа 

педагогической профессии, продемонстрировал сложившуюся систему 

работы по выявлению высокопрофессиональных, творчески работающих 

учителей. Звание абсолютного победителя муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» присвоено Колчиной Екатерине Сергеевне, учителю 

начальных классов МОУ «Филимоновская СОШ». Она и будет представлять 

Чебаркульский муниципальный район на областном конкурсе «Учитель года 

– 2019». 

Создание условий для развития инновационной деятельности 

организаций образования и формирование инновационного пространства 

является одним из главных направлений в образовательной политике района.  

 На 1 сентября 2018 года функционирует 15 инновационных площадок 

на базе образовательных организаций Чебаркульского района: 

- МОУ СОШ с.Варламово по теме «Литературное краеведение как 

средство повышения качества образования»; 

- МОУ «Коротановская ООШ» по теме «Изучение культуры и традиций 

башкирского народа»; 

- МБОУ «Непряхинская СОШ» им. И.К.Бондарева по теме «Школьное 

лесничество "Лесничок" как эффективная форма непрерывного 

экологического образования»; 

- МОУ Бишкильская СОШ им. Героя России Г.А.Угрюмова 

«Формирование и развитие гражданственности и лидерских качеств 

учащихся в процессе преподавания, воспитания и функционирования 

органов самоуправления»; 
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- МОУ Боровская ООШ им. С.А.Глазырина по теме «Работа школьного 

лесничества как одна из форм экологического воспитания обучающихся»; 

- МУДО «РЦДТ» по теме «Совершенствование индивидуальной 

методической системы педагогов образования, взаимодействующих с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности»; 

- МДОУ «Детский сад № 19» п. Тимирязевский по теме 

«Театрализованно-игровые технологии в образовательном процессе ДОУ»; 

- МДОУ «Детский сад № 7 «Березка «с. Травники по теме «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс через 

проектную деятельность»; 

- МДОУ «Детский сад № 15» с. Кундравы по теме «Использование 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении»; 

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Тополек» п. 

Тимирязевский по теме «Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через лего-конструирование»; 

- МОУ «Тимирязевская СОШ» по теме «Сетевое взаимодействие как 

условие обеспечения качества математического, естественнонаучного и 

технологического образования в условиях сельской школы»; 

- МОУ «Травниковская СОШ по теме «Воспитание патриота и 

гражданина на основе культурно-исторических традиций казачества»; 

- МДОУ «Детский сад № 38» д. Звягино по теме «Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста»; 

- МОУ «СОШ д. Звягино» по теме «Агрошкола практического 

животноводства»; 

- МДОУ «Детский сад № 17 «Ромашка»» с. Варламово по теме «Мы – 

Россияне».  

В каждой общеобразовательной организации разработаны планы по 

профориентационной работе. Утвержден комплексный план по развитию 

системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся образовательных организаций Чебаркульского 

муниципального района на 2017-2021 годы. В Управление образования 

администрации Чебаркульского муниципального района в 2018 году было 

подано 17 заявлений на предоставление целевых направлений для 

поступления в ВУЗы. 

Важным инструментом модернизации системы образования являются 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

Широкомасштабное введение новых стандартов изменило и смысловые 

ориентиры системы образования района. «От успешной школы — к 

успешному ученику» - инновационная стратегия развития школ района. 

С сентября 2018 года по федеральным государственным стандартам 

(ФГОС) начального общего образования обучается 1404 учащихся 

обучающихся 1 ступени, 1410 человек обучающихся 2 ступени и 31 человек 

обучающихся 3 ступени. Таким образом, по ФГОС обучается 2845 учащихся, 

88,6% от общей численности обучающихся.  
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Важным показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации. В целях обеспечения открытости, 

прозрачности процедуры проведения экзаменов было организовано 

максимально широкое общественное наблюдение на территории района:  

представители различного социального статуса (33 чел. - ГИА-9 и 11 чел. - 

ГИА-11) были аккредитованы в качестве общественных наблюдателей и 

присутствовали в каждой аудитории пункта приема экзаменов, во всех 3 

пунктах проведения государственной итоговой аттестации установлено 

видеонаблюдение, все пункты были оснащены металлоискателями. Впервые 

в этом году при проведении единого государственного экзамена были 

использованы новые формы: печать КИМов по всем предметам, 

сканирование экзаменационных материалов обучающихся. Нарушений в 

процедуре проведения экзаменов не выявлено. 

Однако, несмотря на все проводимые мероприятия по улучшению 

качества образования результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся в районе еще не на должном уровне и в 2018 году 26 выпускников 

9 классов не получили аттестаты об образовании. Поэтому с нового учебного 

года большое внимание уделено качеству образования, успешной сдаче 

государственной итоговой аттестации: организовано обучение педагогов по 

вопросам качества образования, государственной итоговой аттестации, 

проводятся семинары для учителей по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации, организованы индивидуальные занятия с обучающимися, 

проводятся мониторинги и тренировочные тестирования. Директорам школ 

необходимо уделить особое внимание подготовке выпускников к экзаменам 

и этот вопрос должен быть всегда на первом месте. 

В Чебаркульском муниципальном районе созданы определенные 

условия для развития и реализации потенциальных возможностей одарённых 

и перспективных детей, олимпиадного движения. Одним из показателей 

эффективности работы с одарёнными детьми является участие школьников в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2018 году проведен по 20 

предметам в соответствии с установленными Министерством образования и 

науки Челябинской области сроками, в рамках требований, утвержденных 

региональными предметно-методическими комиссиями. Всего в 

муниципальном этапе приняли участие 659 учащихся (20,5% от общего 

количества обучающихся), 77 признаны победителями и призерами (11,7% от 

659 обучающихся). В региональном этапе олимпиады будут принимать 

участие 20 школьников (0,6% от общего количества обучающихся).  

В муниципальном этапе областной олимпиады приняло участие 65 

обучающихся (2% от общего количества обучающихся), победителями и 

призерами стали 12 участников (18,5% от 65 обучающихся). В областном 

этапе областной олимпиады школьников примет участие 19 школьников (0,6 

% от общего количества обучающихся). 

В региональном этапе всероссийской и областной олимпиады 

школьников приняли участие 35 школьников.  
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В 2018 году обучающиеся Чебаркульского муниципального района 

централизованно продолжили участвовать во всероссийских конкурсах и 

олимпиадах: «Кенгуру», «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Золотое руно», «Инфознайка», «Фактор роста», «Грамотей-спринт», 

«Ребус», «КИТ - компьютеры, информатика, технологии», «Британский 

бульдог». 

Премией Главы Чебаркульского муниципального района для поддержки 

одаренных и перспективных детей в 2018 году награждены 30 человек. 

Деятельность Управления образования администрации Чебаркульского 

муниципального района направлена и на создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и их социализацию. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в образовательных организациях 

района обучается 301 учащийся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и 64 ребенка-инвалида, в том числе в 4-х коррекционных 

классах МОУ «Травниковская СОШ» обучается 44 учащихся с ОВЗ и 2 

ребенка-инвалида. По адаптированным программам общего образования 

обучаются 211 человек. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают образование 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе обучение 

на дому организовано для 38 учащихся (33 ребенка с ОВЗ и 5 детей-

инвалидов). 

В 2017 году на базе МОУ «Травниковская СОШ» создан «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В 2018 

году детям с ОВЗ и детям-инвалидам была оказана психолого-педагогическая 

и социальная помощь: в детских садах – 20 человек, в школах – 362 человека. 

В интеллектуальном марафоне «Каждый ребенок особенный, все дети 

равные» на базе МОУ «Травниковская СОШ» приняли участие 40 учащихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов. Также учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды приняли 

участие в районной выставке детского творчества «Территория профессий»  

и конкурсе фотографий «Как прекрасен этот мир, посмотри!». 

По состоянию на 1 января 2019 года в Чебаркульском муниципальном 

районе функционирует 15 детских садов  и 2 группы кратковременного 

пребывания в МБОУ «Непряхинская СОШ» имени И.К.Бондарева.  Все 

муниципальные ДОУ имеют лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. В дошкольных образовательных 

организациях района укомплектовано 88 групп (1878 чел.), из них 9 групп 

кратковременного пребывания, в них охвачено 117 детей, также есть 2 

группы, работающие в режиме 12 часов по просьбе родителей (МДОУ № 23, 

№ 38). Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в 2018 году составил 

72% (в 2017 году – 66,3%).   

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. 

№ 599 поставлена задача обеспечения 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данная задача в районе 
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выполнена. На базе 5 дошкольных организаций работают адаптационные 

группы  кратковременного пребывания детей раннего возраста  «Кроха» 

(МДОУ «Детский сад № 7 «Березка»» с. Травники, МДОУ «Детский сад № 

16» п. Бишкиль, МДОУ «Детский сад  № 19» п.Тимирязевский, МДОУ 

«Детский сад № 49» д.Сарафаново,  МДОУ «Детский сад № 34» д.Боровое).  

В  МДОУ «Детский сад № 7 «Березка»» с.Травники,  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 23 «Тополек»» п.Тимирязевский,  МДОУ 

«Детский сад № 38» д. Звягино, МДОУ «Детский сад № 45» д. Шахматово 

функционируют дежурные группы.  

Администрация Чебаркульского муниципального района совместно с 

Управлением образования продолжает целенаправленную работу по 

расширению сети организаций дошкольного образования. Дополнительно 

введены 50 мест в МДОУ «Детский сад № 16» п. Бишкиль за счет 

строительства нового отдельно стоящего здания. На 01.01.2019 г. 

очередность детей на устройство в МДОО составила 55 детей в возрасте до 

3-х лет.   

Наиболее остро проблема дефицита мест сегодня остается в д. Боровое 

– 30 детей. Основная задача на 2019-2020 г.г. - расширение сети учреждений 

дошкольного образования, в т.ч. за счет создания дошкольной группы  в д. 

Боровое. 

Вместе с тем ведется учет неорганизованных детей в сельских 

поселениях, из них большое количество в Травниковском сельском 

поселении: от 0 - 2 лет – 78 детей, от 2 – 7 лет – 30 детей. В этом году были 

возвращены в детские сады района 24 ребенка.  

В целях повышения охвата детей дошкольным образованием в районе 

организован подвоз из 14 деревень в близлежащие детские сады из сельских 

населенных пунктов, оставшихся без дошкольных образовательных 

организаций, для 180 детей. 

В 2018 году муниципальные детские сады на льготных условиях оплаты 

за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации приняли 

224 ребенка из малообеспеченных семей. Местный бюджет выделил на эти 

цели 906,5 тыс.рублей (112 человек), областной бюджет – 924 тыс.рублей 

(112 человек). 

В 2018 году необходимо продолжить работу по удовлетворению 

потребности населения района в услугах организаций системы дошкольного 

образования. Деятельность системы дошкольного образования должна 

обеспечить каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил 

бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих 

ступенях обучения. 

С целью реализации национально-регионального компонента в детских 

садах создано 5 мини-музеев (русская изба - 2,  нагайбакский - 1, башкирский 

- 1, история села – 1). 

Управлением образования проводилась целенаправленная работа по 

вопросу развития дополнительного образования в МДОУ. На 01.01.2019 г. 

получили лицензию две дошкольные организации (МДОУ № 34, 
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Десятилетие). В детских садах района реализуются общеобразовательные 

программы, представленные в системе дошкольного образования РФ: « От 

рождения до школы», «Детство». Также используются парциальные 

программы «Наш дом – Южный Урал», «Росток», «Юный эколог», 

«Программа основ безопасности жизнедеятельности», «Я и мое здоровье». 

В соответствии с планом  действий  по обеспечению лицензирования 

медицинской деятельности в образовательных учреждениях Чебаркульского 

муниципального района на 01.01.2019г. получили лицензии пять 

дошкольных организаций и две организации сдали документы в 

Министерство здравоохранения Челябинской области. 

Организация дополнительного образования в Чебаркульском  

муниципальном районе в 2018 году осуществлялась следующими 

образовательными организациями: Муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 

творчества»,  Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» пос. Тимирязевский, 14 

общеобразовательными школами, муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад д. Десятилетие».   

В организациях  дополнительного образования занимается 783 ребенка. 

1125 детей посещали 2 и более объединений, что составляет 21,8 % от 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Организации дополнительного 

образования работают по шести направленностям: естественнонаучной, 

социально-педагогической, технической, художественной, спортивно-

физкультурной, туристско-краеведческой. По итогам мониторинга 

дополнительного образования (октябрь 2018г.) самыми востребованными 

направленностями в 2018 году стали физкультурно-спортивная (364 

человека), естественнонаучная (293 человека), художественная (246 человек). 

Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных 

организациях в 2018 году составил 1233 человека. 1837 человек посещали 2 и 

более объединений, что составило 35,6% от количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет. Самыми востребованными направленностями в школах района в 

2018 году стали физкультурно-спортивная (587 человек), художественная 

(398 человек), туристско-краеведческая (270 человек). 

Охват дополнительным образованием детей дошкольного возраста в 

детских садах составил 12 человек (0,2%). 

Таким образом, охват детей дополнительным образованием в районе 

при учете детей, занятых в учреждениях культуры, составил 49%. Низкий 

охват детей района дополнительным образованием и невыполнение Указа 

президента от 07.05.2012 г. стали предметом особого внимания и серьезного 

разговора с заместителем Министра образования и науки Челябинской 

области Бобровским В.А., который состоялся сначала в рамках конференции 

педагогических работников в августе 2018г., а затем в сентябре в рамках 

рабочего межведомственного совещания с Главой района А.М. Королем.  

Одним из ключевых моментов в развитии дополнительного 

образования в 2018 году стало обеспечение работы муниципального 
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технопарка естественнонаучного профиля «СИНЕРГИЯ» на базе МУ ДО 

«Чебаркульский районный центр детского творчества». Все работы и 

мероприятия по функционированию технопарка проводились согласно 

разработанному и принятому плану работы на 2018 год и скорректированной 

программе развития технопарка. Работа с детьми велась по 9 

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной 

направленности. Данными программами обеспечен охват детей в количестве 

328 человек по району. В рамках технопарка в 2018 году для детей проведено 

30 мероприятий, что обеспечило охват детей - 682 человека. Для педагогов 

организовано участие в 10 мероприятиях. В качестве нового резидента 

технопарка на основе договора привлечен детский сад «Тополек» п. 

Тимирязевский.  

Одним из показателей занятости дополнительным образованием детей 

является летняя занятость школьников. В загородном лагере «Дружба» в 

течение трех смен отдохнуло 420 детей. Стоимость путёвки в МУ 

«Загородный лагерь «Дружба» для детей работников предприятий всех форм 

собственности  Чебаркульского муниципального района  составила за смену 

в 21 день - 15 600 рублей, из них 11 600 рублей - областная субсидия, 4 000 

рублей  – стоимость оплаты путевки родителями. В лагере действовал режим 

пятиразового питания из расчета 290 рублей на человека в сутки. Все лето в 

лагере работали вожатые из областного студенческого отряда им. П. Сумина. 

Их силами были организованы три тематические смены: ««Наша 

неизведанная галактика», «Финес и Ферб», «Гарри Поттер». 

Ученица Бишкильской школы Неустроева Алина стала участником  

межрегиональной профильной смены для одаренных детей Уральского 

Федерального округа «Эрудит» в республике Башкортостан. 

На территории района было открыто девять лагерей с дневным 

пребыванием детей. В пришкольных оздоровительных лагерях на базе школ 

отдохнуло – 970 детей.   

Со стороны Управления образования особое внимание в 2018 году 

было уделено содержательной части отдыха детей. Чтобы отдых детей стал 

логическим продолжением образовательного и воспитательного процесса, 

все школы разработали программы отдыха детей на площадках, составили 

совместные планы работы с сельскими учреждениями культуры, клубами, 

библиотеками. Для достижения этой же цели в 2018 г. педагоги РЦДТ 

принимали участие в работе лагерей и организовывали в них мероприятия.  

Педагогами Районного Центра был составлен план совместной работы с 

пришкольными площадками, а также они выезжали для проведения 

мероприятий с детьми  в загородный лагерь «Дружба». 

В 6 пришкольных лагерях организованы профильные отряды и смены: 

- в Травниковской школе – казачий отряд; 

- в Филимоновской школе – кадетский отряд; 

- в Кундравинской школе – спортивный отряд; 

- в Боровской школе – экологический отряд; 
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- в Бишкильской школе – гражданско-патриотическая смена «Я - 

патриот и гражданин»; 

- в Тимирязевской школе – экологический отряд «Доброделы» 

продолжил работу в рамках муниципального технопарка. 

Традиционно в период летней кампании проводится работа по 

организации трудовой занятости школьников. На территории 

общеобразовательных школ были организованны трудовые объединения (без 

финансирования), 1385 детей были заняты на благоустройстве пришкольных 

участков.  

В летний период была проведена совместная работа с Управлением 

социальной защиты населения Администрации Чебаркульского 

муниципального района, Центром занятости населения по организации 

летней занятости школьников в сельских поселениях Чебаркульского 

муниципального района. 6 школ района (Звягинская, Бишкильская, 

Травниковская, Непряхинская, Сарафановская, Кундравинская) выступили в 

качестве работодателей и организовали летом временные трудовые места для 

180 человек. Всего на трудоустройство несовершеннолетних летом 2018 г. 

выделено 220 тыс. бюджетных средств. Еще 22 ребенка были трудоустроены 

индивидуально. 

Управлением социальной защиты населения Администрации 

Чебаркульского муниципального района проведена работа по оздоровлению 

и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 74 человека 

были направлены на отдых и оздоровление в санатории «Лесная сказка», 

«Карагайский Бор», «Металлург», в лагеря круглогодичного и сезонного 

действия «Синегорье», «Ильмены».  

Всеми формами отдыха и трудоустройства в летний период было 

охвачено  3 450 детей с 6 до 18 лет. Особое внимание уделено занятости в 

летнее время детей, состоящих на учете в подразделении ПДН. На 1 июня 

2018 г. на учете в ОПДН состояло 34 ребенка, на 01 августа - 28 человек. Все 

100% были охвачены занятостью в течение лета: их них 6 человек посещали 

лагерь с дневным пребыванием, 2 человека отдохнули в загородном лагере 

«Дружба», 2 человека сходили в организованный поход, 11 человек были 

трудоустроены, 14 человек работали в школьных трудовых отрядах, 3 

человека посещали сельскую библиотеку (в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Ежегодно в районе проходит конкурс мастеров машинного доения, где 

вместе со взрослыми принимают участие и школьники, что свидетельствует 

о преемственности сельскохозяйственных профессий. В 2018 году 

победителем этого конкурса стала Фролова Наталья, ученица Сарафановской 

школы.  

Продолжается целенаправленная работа по здоровьесбережению и 

профилактике асоциальных явлений, основанная на федеральном и 

областном законодательстве и межведомственном взаимодействии. На 

уровне Управления образования и образовательных организаций создан 

информационный банк данных о детях, не обучающихся или систематически 
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пропускающих учебные занятия. За каждым из данных подростков приказом 

образовательной организации закреплен педагог-наставник. Особое 

внимание уделялось внеурочной и летней занятости подростков данной 

категории, велся постоянный мониторинг посещаемости обучающимися 

образовательных организаций. Проводятся «горячие телефонные линии» по 

выявлению несовершеннолетних, самовольно оставивших образовательные 

организации. Были организованы межведомственные рейды в 

неблагополучные семьи, с обучающимися и их родителями проводились 

профилактические беседы на заседаниях Совета профилактики в 

образовательных организациях, на заседаниях межведомственного Совета 

профилактики в Управлении образования с участием специалистов КДН и 

ЗП, ОДН ОВД. Большое внимание уделялось вопросам медиабезопасности и 

развитию школьной медиации. С ученическими, педагогическими и 

родительскими коллективами проводилась работа по разъяснению правил 

нахождения в сети Интернет и способах разрешения конфликтных ситуаций 

в образовательной среде. К работе привлекались заместители директоров по 

воспитательной работе, социальные педагоги и педагоги-психологи.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в течение 

2018 года в образовательных организациях были проведены 

межведомственные профилактические акции «Защита», «За здоровый образ 

жизни», «Дети улиц», «Образование всем детям», «Подросток». Особое 

внимание уделяется контролю над занятостью несовершеннолетних «Группы 

риска» в системе дополнительного образования. 

В районе реализуется систематическая работа с родителями 

обучающихся. Стало традицией - проведение районных родительских 

собраний, что позволяет привлечь внимание родительской общественности, 

средств массовой информации к проблемам воспитания и обучения детей, 

повышения ответственности родителей и структур гражданского общества за 

воспитание и образование детей, подростков и молодежи.  В декабре на базе 

МОУ СОШ д. Сарафаново им. Героя России Ю.П. Яковлева состоялось 

районное родительское собрание на тему «Значение курса ОРСЭ в 

нравственном воспитании детей». На собрании выступили глава 

Чебаркульского храма Преображения господня отец Дмитрий, инспектор 

ГИБДД Е.В. Елисеева, инспектор ОПДН Ренева С.А 

Исходя из анализа работы за 2018 год, в соответствии с 

государственной политикой и социально-экономическими условиями, 

сложившимися в Чебаркульском муниципальном  районе, определены 

основные задачи на 2019 год: 

▪ эффективное использование имеющихся ресурсов в целях 

обеспечения охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет от общего числа детей, 

проживающих в Чебаркульском районе, до 74% к 2020 году; 

▪ обеспечение охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности до 14% к 2020 году от общего количества детей, охваченных 

дополнительным образованием; 
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▪ реализация программ, моделей и технологий формирования 

здорового образа жизни обучающихся, здоровьесберегающей среды в 

образовательной системе, обеспечение профилактики  асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних; 

▪  создание условий для организации безопасной, ориентированной 

на развитие личности ребенка муниципальной системы оздоровления, отдыха 

и занятости детей. 

В 2018 году в системе образования Чебаркульского муниципального 

района были выявлены следующие проблемы, которые необходимо будет 

решить в 2019 году: 

лицензирование дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организациях - 33,3%; 

не созданы условия для организации коррекционных групп в 

дошкольных образовательных организациях; 

нет комиссии ПМПК; 

для обеспечения условий доступной среды для инвалидов необходимо 

установить пандусы во всех образовательных организациях; 

для обеспечения безопасности необходимо установить системы 

видеонаблюдения во всех образовательных организациях; 

недостаточное количество спортивного инвентаря; 

низкие результаты регионального этапа олимпиад; 

низкие результаты мониторингов качества образования, 

государственной итоговой аттестации в 9 классах; 

невыполнение областного показателя по охвату обучающихся 

дополнительным образованием. 

Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения на территории района осуществляет 

управление социальной защиты населения.  

Одной из основных задач в сфере социальной защиты населения 

является предоставление мер социальной поддержки гражданам, более 11 

тысяч граждан являются получателями различных мер социальной 

поддержки: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

социальные выплаты семьям с детьми, социальные выплаты отдельным 

категориям граждан (участникам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам труда, и 

т.д.). В целом расходы на социальную политику в 2018 году составили 194,1 

млн.рублей из областного бюджета и 7,6 млн.рублей из местного бюджета. 

В течение прошедшего года меры социальной поддержки по жилищно-

коммунальным услугам получили более 1,5 тысяч льготных категорий 

граждан на общую сумму 15,1 млн.рублей. Более 2700 ветеранов труда, 

ветеранов труда Челябинской области, тружеников тыла, детей погибших 

УВОВ, реабилитированных граждан получили ежемесячную денежную 

выплату на общую сумму 28,3 млн.рублей. Более 200 человек, достигших 

возраста 70 лет и более, получают компенсацию расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сумма 

компенсации составила 561,2 тыс.рублей. 
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Выделены средства на ремонт жилых помещений ветеранам Великой 

Отечественной войны - 6 ветеранов района получили единовременное 

денежное пособие на общую сумму 450 тыс.рублей из областного и 20 

ветеранов на сумму 135 тыс.рублей из местного бюджетов. Ко Дню Победы 

участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники 

фашизма, жители блокадного Ленинграда получили по 2000 рублей из 

местного бюджета на общую сумму 22 тыс.рублей. Два труженика тыла и 

ветерана труда поправили здоровье в санаториях Челябинской области. 

Также в прошедшем году было продолжено поздравление долгожителей 

района. Вместе с поздравлениями Президента РФ 26 человек получили еще и 

по 1000 рублей из местного бюджета.  

За отчетный год 1099 семей получили субсидию на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг и твердого топлива на общую сумму 13,8 

млн. рублей. Средний размер субсидий в 2018 году на жилищно-

коммунальные услуги составил 1493 рубля в месяц и 11954 рублей в год на 

приобретение твердого топлива. 

Материальную помощь из бюджета района на сумму 1033 тыс.рублей 

получили 375 остронуждающихся жителей района. 

Под постоянным контролем Управления социальной защиты находятся 

2126 малообеспеченных, многодетных, неполных семей, семей с детьми-

инвалидами и опекаемыми, в которых воспитывается 3824 ребенка.  

Одним из главных направлений в работе с семьями является 

оздоровление детей. В оздоровительных лагерях и санаториях по линии 

соцзащиты отдохнуло 189 детей, в том числе 16 воспитанников 

Травниковского центра помощи детям.  

К новогодним праздникам 5011 детей из многодетных, неполных семей, 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и опекаемых, дети работников 

бюджетной сферы получили новогодние подарки Губернатора Челябинской 

области, Главы Чебаркульского муниципального района. Из районного 

бюджета на эти цели было выделено 282 тыс. рублей. Кроме этого для детей-

инвалидов приобретено 6 специализированных подарков на сумму 4,5 

тыс.рублей. 

В соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-

ОЗ «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 

семьи в Челябинской области» 496 многодетным семьям района 

предоставлены ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на сумму 7,1 млн. рублей. 

В отчетном году в соответствии с распоряжением Губернатора 

Челябинской области была выплачена материальная помощь 358 

малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами на 

подготовку детей к школе. Помощь в размере 1,5 тыс. рублей получили 812 

детей. На эти цели израсходовано 1,2 млн. рублей из областного бюджета. 

Кроме того, материальная помощь семьям на подготовку детей к школе 

оказывалась из местного бюджета, на эти цели выделено 25 тыс. рублей. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита 

населения Чебаркульского муниципального района на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации Чебаркульского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 624, с 2011 года многодетным 

семьям района предоставляется дополнительная социальная выплата при 

рождении ребенка за счет средств местного бюджета в размере 1000 рублей. 

В 2018 году данную выплату получили 89 семей. 

Сегодня одним из основных направлений в работе с семьями является 

профилактика возникновения кризисных жизненных ситуаций, выявление 

социально неблагополучных семей и безнадзорных детей. На учете в 

Управлении социальной защиты населения и Комплексном центре 

социального обслуживания населения Чебаркульского муниципального 

района состоит 42 семьи, в них воспитывается 100 детей. Сотрудники 

социальной защиты и Комплексного центра в рамках социального патронажа 

осуществили 668 выездов в неблагополучные семьи, 67 семей получили 

социально-психологическую помощь, 12 родителям выделены средства из 

местного бюджета в размере 25 тыс.рублей на кодирование от алкогольной 

зависимости, 108 малоимущих семей получили продуктовые наборы на 

сумму 82,7 тыс.рублей. 

В настоящее время через управление соцзащиты выплачивается шесть 

основных видов пособий гражданам, имеющим детей. Сумма выплат по всем 

пособиям в 2018 году составила 50,3 млн. рублей. Ежемесячное детское 

пособие выплачивается 1 890 получателям на 3 532 ребёнка, сумма выплат 

составила 16,7 млн. рублей. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 

получают 394 неработающих родителя, сумма выплат составила 18,2 млн. 

рублей. Федеральное пособие на рождение ребенка получили 102 

неработающих мамы на сумму 1,9 млн.рублей. Областное пособие на 

рождение выплачено 329 семьям на сумму 1 млн.рублей. Ежемесячная 

денежная выплата в размере 10 221 руб. до достижения ребёнком возраста 3-

х лет выплачивается 72 многодетным семьям, сумма выплат составила 5,7 

млн. рублей.  С 1 января 2018 года управлением выплачивается новое 

пособие – пособие на первенца. Данное пособие в размере 10 221 руб. 

получают 85 семей района, сумма выплат составила 6,4 млн. руб. 

Ежемесячное пособие по опеке выплачивается 68 опекунам, выплаты 

составили 10,3 млн. рублей и 20 приемным родителям (30 детей), общая 

сумма выплат на которых составляет 6 млн.рублей. 

На сегодняшний день в Травниковском центре помощи детям 

оставшимся без попечения родителей проживает 29 детей от 3 до 18 лет. 

МДОУ «Детский сад №7 «Березка» посещают 6 дошколят, 23 воспитанника 

обучаются в МОУ «Травниковская СОШ». Дети поступают в ЦПД из 

поселений Чебаркульского муниципального района и других муниципальных 

образований Челябинской области. 

В ЦПД созданы все условия для всестороннего развития, воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Имеется 

художественная мастерская, компьютерный кружок, тренажерный зал, 
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швейная мастерская, кабинеты логопеда и дефектолога, музыкальный зал. 

Дети проживают в уютных комнатах, имеют доступ к компьютерам, 

ноутбукам. Воспитанники принимают активное участие в областных 

соревнованиях и конкурсах, занимают призовые места.  

Проводится активная работа по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2018 году выявлен и устроен 21 

несовершеннолетний ребенок, из них 11 на конец года пребывают в 

Травниковском ЦПД и 2 детей в ЦПД г. Чебаркуля. Остальные дети 

переданы в семьи родственников и граждан Челябинской области. Кроме 

того 3 воспитанника нашего ЦПД, также переданы в замещающие семьи. 

 За отчетный год приобретено 6 благоустроенных квартир в 

муниципальный специализированный жилищный фонд для последующей 

передачи в найм лицам из числа детей-сирот и детям оставшимся без 

попечения родителей. 

В МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

работают 4 отделения и мобильная служба, под их заботой находятся 

пенсионеры и инвалиды, семьи и граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 439 пожилых жителя района и инвалида, частично 

утративших способность к самообслуживанию, получали помощь и уход от 

43 социальных работников. В течение года центром было обслужено 2616 

жителей района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того 

153 человека получили натуральную помощь в виде продуктовых наборов, 

постельных комплектов, пледов и т.д. на сумму 117,5 тыс.рублей.  

Практически каждый третий житель Чебаркульского муниципального 

района находится в поле зрения социальной службы и получает 

определенную поддержку, поэтому одной из основных задач органов 

местного самоуправления остается помощь и защита социально 

незащищенных граждан. 

Деятельность отрасли «Культура» направлена на обеспечение 

конституционных прав населения района на участие в культурной 

жизни, на доступ к культурным ценностям и информации.  

Обслуживание территории 9 сельских поселений осуществляют 30 

библиотек, 34 культурно-досуговых учреждения, центр народного 

творчества, 3 детские школы искусств и музей С.А. Герасимова. Расходы 

консолидированного бюджета на культуру в 2018 году составили 112,6 млн. 

рублей (112,2% к расходам 2017 г.). В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики о поэтапном повышении заработной платы работников 

бюджетной сферы» средняя заработная плата работников культуры 

составила 32498 рублей, педагогических работников дополнительного 

образования в сфере культуры – 31056 рублей.  

В сфере постоянного внимания Администрации Чебаркульского 

муниципального района и Глав сельских поселений находится материально-

техническая база учреждений культуры и проведение ремонтов.  
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В 2018 году ремонтные работы проведены в 27 учреждениях культуры, 

на эти цели израсходовано 6,5 млн.рублей.  

Работы проводились в плановом режиме, за исключением ремонта пола 

и потолка в Центральной библиотеке Кундравинского сельского поселения. 

При проведении капитального ремонта кровли ДК «Мечта» обнаружились 

серьезные дефекты цементной стяжки, проливные дожди серьезно повредили 

помещение библиотеки, в связи с этим из местного бюджета срочно были 

направлены средства в размере 291 тыс.рублей на полную замену пола и 

обустройство натяжных потолков в Кундравинской библиотеке. В других 

библиотеках района проведены косметические ремонты. Согласно плану 

газификации малых сел, сельская библиотека д. Маскайка оборудована 

газовым отоплением. 

Школы искусств в летний период подготовили помещения к новому 

учебному году. В Варламовской ДШИ проведена установка пластиковых 

окон, заменеы входные двери и козырек, частично отремонтирована система 

отопления, проведен косметический ремонт кабинетов. В Кундравинской 

ДШИ проведен ремонт кабинета ИЗО (окраска стен, укладка линолеума), 

заменены двери в костюмерной, кабинете ИЗО и раздевалке, заменен 

линолеум в коридорах второго этажа.  

В 2019 году вновь предстоят серьезные затраты на проведение 

ремонтов в ДШИ - необходима замена оконных блоков, напольного 

покрытия в учебных кабинетах Кундравинской ДШИ, ремонтные работы в 

помещении Филимоновского филиала Кундравинской ДШИ (организация 

дополнительных учебных помещений) согласно смете на 246 тыс. рублей, 

монтаж противопожарных дверей – 80 тыс. рублей. Тимирязевской ДШИ 

также необходимо в следующем учебном году расширение учебных 

площадей, сумма аренды помещения в новостройке составит 204 

тыс.рублей., на оборудование класса хореографии, согласно смете, 

необходимо 110 тысяч рублей.  

   На ремонты учреждений культурно-досугового типа в 2018 году 

израсходовано около 5,5 млн. рублей. БОльшая доля этих затрат - замена 

окон, дверей и проведение капитального ремонта кровли Кундравинского 

ЦДК «Мечта», осложнившееся проливными дождями и выявлением скрытых 

разрушений, не предусмотренных в первоначальной смете. Проведена замена 

кровли Тимирязевского ЦДК «Радуга». Газифицировано здание СДК д. 

Камбулат, по предписанию пожарной охраны проведены ремонты 

помещений  ЦДК «Колос» Травниковского сельского поселения. Завершен 

ремонт зала  Бишкильского Дома культуры, зал готов для установки новых 

кресел, которые планируется приобрести в 2019 году по программе 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры. 

Установка новой фасадной двери и пластиковых стеклопакетов 

позволили значительно утеплить помещения ЦДК д. Сарафаново и сельского 

клуба деревни Ступино. Проведен ремонт отопления сельского клуба д. 

Самарка. Смонтирован подвесной потолок в зрительном зале  с. 

Филимоново.  
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Продолжилось строительство помещения для сельского клуба  п. 

Кумысный Непряхинского сельского поселения, в 2018 году на работы 

затрачено 1 млн. 400 тыс. рублей. Из бюджета района выделены средства на 

оплату проекта на строительство СК д. Шахматово - 595 тыс. рублей, проект 

отправлен на доработку и будет оплачен по мере готовности. 

Работа проведена значительная, проведение даже небольших по 

объемам ремонтных работ позволяет сохранить здания и помещения  

учреждений культуры в рабочем состоянии.  

Тем не менее, требуется проведение серьезных ремонтов в крупнейших 

Домах культуры, являющихся опорными учреждениями: Травниковском, 

Варламовском, Кундравинском Центральных Домах культуры.  

На противопожарные мероприятия учреждений культуры района 

израсходовано 257,19 тыс.рублей, освоено средств на проведение 

мероприятий по охране труда – 297,9 тыс.рублей. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

израсходовано 3,4 млн.рублей. Это не только приобретение костюмов, 

мебели, оргтехники, звуковой аппаратуры, но и приобретение здания для 

учреждения культурно-досугового типа в пос. Мирный Бишкильского 

сельского поселения. Приобретены комплекты звуковой аппаратуры в Центр 

народного творчества, учреждения культуры Шахматовского и 

Бишкильского поселений. ЦНТ получил в подарок на юбилей бытовую 

технику холодильник и водонагреватель.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры  

Кундравинского поселения затрачено 185 тысяч рублей: приобретен 

комплект звуковой аппаратуры, столы, стулья и обогреватели в сельские 

клубы, футболки для молодежного коллектива. 

Общая сумма финансовых средств, затраченных на укрепление 

материально-технической базы МУ «ЦКС Тимирязевского сельского 

поселения составляет» - 404,5 тыс.рублей, в том числе средства на участие в  

фестивалях и обучение работников, на развитие учреждений культуры 

(призы, костюмы), приобретение стульев и сейфа в СК д. Самарка, средства 

на благоустройство территории. Хорошим подспорьем стало получение 

финансовых средств в рамках конкурса на «Лучшее учреждение культуры 

сельских территорий». ДК приобрел мульти-медиа и звуковую аппаратуру. 

Общая сумма финансовых средств, затраченных на укрепление 

материально-технической базы Варламовской ДШИ составила 245,5 

тыс.рублей, была приобретена мебель и оборудование для  учебных классов, 

оргтехника и хозяйственные товары. Тимирязевской ДШИ приобретены 

костюмы для класса хореографии и образцового ансамбля «Задоринки» на 

сумму 180 тыс.рублей. 

Нужно отметить, что появилась перспектива строительства новых 

зданий: администрация Сарафановского сельского поселения 

зарезервировала участок земли 5292 м.кв. под строительство нового здания 

для СДК д. Боровое и 1740 м.кв под строительство СК в д. Десятилетие.  
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На приобретения для библиотек района затрачено 649,5 тыс.рублей. В  

сельские библиотеки поселений переданы по окончанию работы  

избирательных комиссий принтеры. Тимирязевской библиотеке за счет 

спонсорских средств приобретен цветной принтер и фотоаппарат. 

Межпоселенческая библиотека приобрела мебель, 3675 экземпляров книг, на 

комплектование фонда израсходовано 616,8 тыс.рублей, на подписку 

периодических изданий 320 тыс.рублей.  

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры  

Чебаркульского муниципального района на 2017-2020 годы» средства  

местного бюджета израсходованы  в следующем объёме: 

- подпрограмма « Развитие художественного образования» - 21 тыс. 

рублей ; 

- подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы и 

библиотечного дела в Чебаркульском районе», содержание и развитие 

сельских библиотек – 24,3 тыс.рублей;  

-  подпрограмма «Развитие народного творчества и культурно-

досуговой сферы в Чебаркульском муниципальном районе» - 999,3 тыс.  

рублей.                                  

 На реализацию муниципальной программы «Туризм и популяризация 

объектов культурного наследия в Чебаркульском муниципальном районе» 

освоено 350 тыс.рублей. 

Анализ культурно-досуговой деятельности показал, что учреждения 

культуры района в 2018 году работали достаточно стабильно. В 34 сельских 

клубах и домах культуры действует 260 клубных формирований, количество 

участников в них 3 248 человек. 

В отчетном году проведено 5 504 мероприятия, из них 423 - на платной 

основе. Культурно-массовые мероприятия посетили 236 870 человек, из них 

платные - 12 849 человек.   

 В учреждениях культуры района действует 166 творческих 

коллективов, объединяющие 1 858 участников. Действуют 11 статусных 

коллективов, из них 7 подтвердили в 2018 году свои звания «образцовый» и  

«народный». В 2019 году подтверждение званий предстоит Варламовскому 

хору русской песни, башкирскому ансамблю «Дуслык».  

В число образцовых коллективов добавились хореографический  

коллектив ансамбль «Созвездие», удостоенный звания «Образцовый 

коллектив художественной самодеятельности Челябинской области» и 

ансамбль ложкарей «Задоринки» Тимирязевской детской школы искусств, 

получивший звание «Образцовый коллектив Челябинской области».  

 К основным итогам за истекший период можно отнести следующее: 

 В 2018 году Чебаркульский район вернул себе звание обладателя Гран-

при  Областного фестиваля «Казачьему роду нет переводу», победа 

присуждена фольклорному ансамблю «Слобода» Филимоновского отделения 

Кундравинской  ДШИ.   Ансамбли «Веселинка», «Самоцветы», 

«Слободушка» стали лауреатами фестиваля.  
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 Традиционно активное участие приняли коллективы Чебаркульского 

района во Всероссийском Бажовском фестивале. Центр народного творчества 

удостоен диплома лауреата 1 степени за «Обрядовый стол на Петров день», 

мастер центра Липунова Надежда стала бронзовым призером в конкурсе 

традиционного народного костюма «Сряда». По результатам фестиваля  

мастер центра, Юлия Шуварова приглашена для проведения мастер-класса на  

Всероссийский конкурс «Урал мастеровой». С дебютным выступлением 

приняли участие в Бажовке воспитанники образцового коллектива 

«Колокольчик» Травниковского сельского поселения. 

 Коллективы и солисты художественной самодеятельности, несмотря на  

финансовые сложности (т.к. большинство областных фестивалей и конкурсов 

предусматривают вступительный взнос и серьезные транспортные расходы )  

успешно участвуют в областных статусных мероприятиях.   

 Художественный руководитель Кундравинского  ЦДК «Мечта» 

Анастасия  Полуэсова стала победителем Областного конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Песня не знает границ» и удостоена звания лауреата 3 

степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета 

талантов». 

 Очень активно участвует в мероприятиях областного уровня  ЦДК  

«Радуга» пос. Тимирязевский, вошедший в этом году в число победителей 

областного конкурса на «Лучшее учреждение культуры сельской 

территории» и получивший премию на развитие в размере 130 тыс. рублей в 

рамках государственной программы поддержки лучших учреждений и их 

работников. 

 В числе побед тимирязевцев: Диплом лауреата 2 степени Y Областного 

фестиваля любительских театров кукол «Уральская Кукляндия» полученный 

образцовым коллективом, фольклорным театром кукол «Конопушки», его 

воспитанники стали победителями областного конкурса исследовательских 

работ  «Уральская слободка». Творческие коллективы п.Тимирязевский 

отлично выступили в IX Открытом областном фестивале традиционной 

народной культуры поселков "Завалинка (г. Кыштым), удостоены Гран-При в 

номинации "Модники-сковородники", стали победителями конкурсов  

«Встреча на стане "Доброму гостю красное место", Визитка "Деревенская 

коллекция". Народный театральный коллектив «Радуга» стал лауреатом  VII 

областного фестиваля малых форм «Театральная весна». Образцовый 

коллектив ансамбль «Созвездие», стал лауреатом Международного 

фестиваля детского хореографического творчества «Уральская высота». 

 Ансамбль «Русские напевы» Народной вокальной студии «Исток»  

Варламовского сельского поселения удостоен Диплома I степени Областного 

фестиваля хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина-Урал» 

посвящённый Ивану Шутову.  

 Ансамбль «Самоцветы» и ансамбль «Девчата» Филимоновского ЦДК  

стали лауреатами 3 степени Международного конкурса «Матрешка Урала». 

Библиотечное обслуживание Чебаркульского муниципального района 

осуществляют 30 библиотек: 28 сельских, объединенных в 9 поселенческих 



 

30 

 

ЦБС и межпоселенческая библиотека, объединяющая взрослую и детскую 

библиотеки и выполняющая функции методического и координационного 

центра. Библиотеки обслуживают 23831 пользователя, их количество  

увеличилось в 2018 году на 108 чел. (14538 - сельские библиотеки, 9293- 

межпоселенческая библиотека). Охват библиотечным обслуживанием в 2018 

году составил 80,4%, (2017г. – 79,6%),количество посещений увеличилось до 

231107 (+1488).Книжный фонд библиотек Чебаркульского района  

пополнился в  2018 году на 3675 экземпляров.  

Из 30 библиотек 8 имеют статус  Павленковских, 5 сельских библиотек 

являются модельными. Реализуется «дорожная карта» по перспективному 

развитию библиотек Чебаркульского района. За первый год реализации 

должный уровень исполнения достигнут не по всем показателям. В числе 

самых труднодостижимых и требующих больших финансовых затрат 

отмечаем критерии соответствия задачам модельного стандарта и 

обеспечение условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время всего три центральных 

библиотеки частично соответствуют стандарту (7- 8 баллов по критериям 

вместо 10 (14) рекомендованных). Все библиотеки являются условно 

доступными для посещения лицами с ОВЗ, но необходимы  серьезные 

финансовые вливания для специального оборудования. Межпоселенческой  

библиотекой проведен анализ соответствия библиотек района  критериям 

дорожной карты и определены условия и мероприятия  по достижению 

показателей.   

В 2018 году библиотеки работали по программе «Мир, увиденный 

сквозь книгу». Межпоселенческая библиотека принимает участие в 

областных проектах: «Литературная карта», корпоративная база данных 

«Челябинская область», начата работа по вхождению в сводный каталог 

Челябинской области (модуль СК- культура). 

Библиотеки района приняли активное участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», Всероссийской акции «Прочитай» (мероприятия, 

знакомящие с литературой народов России), в Неделе «Живой классики» 

(были оформлены выставки рекомендованных произведений, проведены 

презентации Акции, составлен рекомендательный список литературы). 

Межпоселенческая библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Символы России. Литературные юбилеи». Пять библиотек района стали 

площадками для проведения регионального краеведческого диктанта.  

Сотрудники ЦПИ при МБЧМР приняли участие в онлайн-

конференции: «Использование ресурсов Президентской библиотеки на 

практике». Центр правовой и социально-значимой информации при МБЧМР 

ведет разъяснительную работу с читателями по использованию 

информационно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант +», организует 

проведение цикла совместных с прокуратурой уроков правовых знаний «С 

правом по жизни». Продолжается работа по оцифровке газеты 

«Южноуралец». В рамках «Национальной программы поддержки и развития 
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чтения в библиотеках реализуется районный познавательно-развивающий 

проект «Читай, страна! Читай, район».  

Библиотеки района приняли участие в районном Дне поэзии «В мире 

все пронизано стихами». В марте состоялась презентация новой книги 

нашего земляка-лауреата Южно-Уральской литературной премии Олега 

Антонова «Митина сирень», изданная на средства районного бюджета.  

В канун Дня библиотек состоялся районный библиотечный марафон 

«Очаг культуры, доброты и знаний». Были проведены: Дни самоуправления 

«Сегодня ты – библиотекарь», Дни открытых дверей «Книжный город 

приглашает друзей», «Твоя библиотека всегда ждет тебя», квест – игра 

«Тайна в книге», цикл библиотечных уроков «Путешествие в страну 

Читалию», акция «Книга, подаренная от души», уроки-экскурсии 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». 

Все библиотеки приняли участие в проведении цикла книжных круизов 

«Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна», «Есть такое в свете 

чудо», знакомящих юных читателей с возможностями библиотеки. В течение 

года библиотеки приглашали читателей на Дни новой книги «Новой книге 

откроется сердце», предложены новые выпуски информационных листовок 

«Юбилейный калейдоскоп», рассказывающие о писателях и книгах-

юбилярах года.  

Проведен районный марафон литературных юбилеев, посвященный 

жизни и творчеству писателей - юбиляров. В его рамках состоялись: 

литературно-музыкальный вечер «Пусть летит над землею охрипший его 

баритон» (к 80-летию В. Высоцкого); литературно-музыкальная композиция 

по творчеству А. Дементьева «Я последний романтик ушедшего века»; 

литературно-музыкальная гостиная «Соловей с Магнит-горы» (105лет со дня 

рождения Б. Ручьева); вечер поэтического знакомства с творчеством А. 

Вознесенского «Стихи, которые поют»; вечер любимых стихов «Сражаюсь. 

Верую. Люблю» (95 лет со дня рождения Э. Асадова); «Великий поэт 

великого народа» (о жизни и творчестве В. Маяковского); «Струна, звучащая 

стихами» (о творчестве Е.А. Евтушенко), цикл литературно-музыкальных 

вечеров «Нам не дано предугадать» (215 лет со дня рождения Ф. Тютчева); 

час библиотечного знакомства «Поэт уральской детворы» (к 125летию В.Н. 

Кузнецова). Большая работа ведется библиотеками района в селах, где нет 

стационарных библиотек. Там организована выдача литературы и проведение 

мероприятий. 

В рамках реализации районного патриотического проекта «Пока мы 

помним – мы живем!» продолжается работа по сбору, обработке и внесению 

в ЭБД сведений об односельчанах – тружениках тыла, участниках ВОв, 

проведен цикл вечеров-реквиемов «Он отгремел, далекий 41-й». Библиотеки 

участвуют в проведении акций «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». 

Государственным праздникам посвящены видео-беседы «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед», цикл уроков патриотизма, 

посвященных Дню народного единства, Дню Неизвестного солдата и Дню 
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героев Отечества, уроки истории, вечера воспоминаний, вечера встреч, 

устные журналы, посвященные 100 летию ВЛКСМ. 

 Библиотеками района реализуется: краеведческая программа «Село мое, 

ты капелька России», программы детского чтения «Разноцветное чтение (6 – 

7 лет); «В мир через книгу» (8 – 10 лет; «Книжная страна» (11 – 12 лет) и 

программа летнего чтения «Листая книжные страницы, мы путешествуем по 

свету!» (Травники); 

- краеведческие программы «Свет нагайбакских огней деревни Попово» 

(Попово), «Дела и люди села Варламово» (Варламово) «С.А. Герасимов – 

педагог, режиссер, наш земляк» (Кундравы), «О той земле, где ты родился» 

(Тимирязево), «Свои открой нам тайны, лес» (Звягино)  

В Чебаркульском муниципальном районе миссию сохранения 

историко-культурного наследия выполняют 10 общественных музеев, 

входящих в структуру сельских школ и учреждений культуры. Это 5 музеев 

при школах д. Боровое, с. Кундравы, пос. Бишкиль, с. Варламово, 

Филимоново.  

В Травниковском центре народного творчества  активно действует 

музей «Казачья изба», его основателем и куратором является Н.А. Завьялова.  

При библиотеке д. В-Караси действует общественный музей, созданный С.И. 

Барышниковой, музей боевой и трудовой славы пос. Тимирязевский, 

действующий при библиотеке, общественный музей села Сарафаново, музей 

нагайбакской культуры в д. Попово. В фондах музеев хранится и 

экспонируется свыше 15 тысяч предметов, проводится работа по пропаганде 

материальной и духовной культуры народов, населяющих район. 

МУК «Музей С.А.Герасимова» - является уникальным и единственным 

в России. Его главной целью остается пропаганда и популяризация 

творческого наследия нашего знаменитого земляка. За прошедший год музей 

снизил количество обслуженных посетителей и экскурсий. Это связано с 

проведением ремонта здания ДК «Мечта». Из-за серьезной протечки кровли 

возникла необходимость демонтажа выставки и обеспечение защиты 

уникальных экспонатов. Более 3 месяцев музей был закрыт для посетителей. 

В настоящее время музей открыл обновленный зал Герасимова для 

посетителей, в краеведческом зале идет монтаж экспозиций. Тем не менее, 

музей продолжает  свою популяризаторскую деятельность. 

Деятельность музея не ограничивается только проведением экскурсий. В 

2018 году в музее прошло выездное заседание областного литературного 

клуба «Светунец» Челябинского отделения Союза писателей России. 

В рамках работы по патриотическому воспитанию для дошкольников и 

младших школьников разработана специальная программа мероприятий, 

уроков мужества, включающих демонстрацию фрагментов мультфильмов и 

художественных фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне.  

В преддверии 100-летия комсомола музеем и центральной библиотекой 

Кундравинского сельского поселения организована «ночь в музее». 

Экспозиции зала краеведения перенесли посетителей в «Страну 

комсомолию», советские времена, была оборудована фотозона «Комитет 
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комсомола», состоялась встреча бывших комсомольцев, с непременными 

атрибутами-красными косынками, комсомольскими песнями и выставкой 

фотографий и комсомольских билетов. Музей работает в тесном 

сотрудничестве с Кундравинской библиотекой, Домом культуры, Советом 

Ветеранов сельского поселения. Особенным получилось празднование «Дня 

Петра и Февронии», подготовленное совместно. 

  Музей «Нагайбакларнын турмышлары» д.Попово является уникальным 

собранием экспонатов и фактографической информации об истории, быте и 

культурных традициях нагайбаков. Хранитель фонда Н.Н. Уряшева помимо 

проведения экскурсий и краеведческих уроков, в 2018 году серьезно занялась 

изучением и детальным восстановлением народных обрядов и ворожбы. 

Благодаря энтузиазму жителей деревни, сохраняются устои, обычаи и язык 

нагайбаков (бакалов). По словам Руководителя общественной организации 

кряшен Татарстана - только в Чебаркульском и Нагайбакском районе 

сохранился сегодня настоящий язык малого народа нагайбаков (кряшен).   

  В музее традиционно проводятся краеведческие  мероприятия, 

реконструкция национальных праздников и обрядовых мероприятий. 

Экскурсанты знакомятся с национальной кухней, отмеченной в 

туристическом конкурсе «Гастрономическое впечатление». В 2018 году 

принято решение о создании эколого-краеведческой тропы в д. Попово.  

Несколько лет ведется сбор материалов о репрессированных земляках, 

о нагайбаках-казаках Оренбургского казачьего войска, награжденных 

государственными наградами Российской империи. 

Налажено сотрудничество с туристическими компаниями г. 

Челябинска. Музей внесен в перечень туристических экскурсионных 

маршрутов Челябинской области. За год в музее бывает до 500 экскурсантов. 

В 2019 году предполагается установка памятника нагайбачке. 

            Музей «Казачья изба» в с. Травники, вот уже 17 лет сохраняет 

популярность. За год было проведено 47 экскурсий, на 10 экскурсий больше, 

чем  в 2017 году. количество посещений составило 800 человек. 

Для экскурсантов проводятся не только обзорные экскурсии по 

историческому центру Травников, тематические экскурсии «Казачий быт»,                             

«История станицы Травниковской», «Мы молодые казаки» \ о возрождении 

казачества\,«Казачья изба», но и мастер-классы по ремеслам и чаепитие с 

травяным чаем и пирогами. 

Второй год руководитель музея Н.А. Завьялова ведет Уроки воспитания 

для девочек из кадетского казачьего класса по теме: «Воспитание девочки в 

казачьей семье». Учащиеся изучают «девичьи» обряды, традиции, 

необходимые умения и требования, предъявляемые  девочке-казачке.  

Систему дополнительного образования в Чебаркульском 

муниципальном районе представляют 3 детские школы искусств, 

Кундравинская ДШИ имеет в структуре Филимоновское отделение. Все 

ДШИ района имеют лицензии на право образовательной деятельности 

Школы малокомплектные, общее количество обучающихся составляет 421 

человек. Ежегодно контингент ДШИ растет, желающих получить 
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дополнительное образование в сфере культуры становится все больше – с 391 

ребенка в 2016 году  до 421 в 2018 году. Охват детей от 5 до 18 лет 

составляет 7,5% (1-9 классов–14%). Для повышения охвата дополнительным 

образованием есть потенциальная возможность, но необходимо решение 

вопроса по увеличению площадей, занимаемых ДШИ, в настоящее время 

Кундравинская и Тимирязевская ДШИ остро нуждаются в дополнительных 

помещениях. Работа в этом направлении уже начата, но требует солидных 

финансовых вложений. К новому учебному году планируется аренда 

помещения в новостройке пос.Тимирязевский и оборудование класса 

хореографии (общая стоимость 320 тыс.рублей), в работе смета на 

преоборудование помещений под 2 учебных кабинета Филимоновского 

отделения Кундравинской ДШИ (270 тыс.рублей).   

 Большинство преподавателей школ имеют высшее профессиональное 

образование и систематически повышают квалификацию, обучаясь на курсах 

и семинарах организованных УМЦ. В 2018 году по договору с ЧГИК на 

бюджетной основе поступили на заочное обучение два преподавателя 

отделения хореографии Кундравинской ДШИ и преподаватель отделения 

ИЗО Варламовской ДШИ.  

 Проблемой остается привлечение молодых специалистов в ДШИ. На 

протяжении нескольких лет сохраняются вакансии преподавателя 

теоретических дисциплин и концертмейстера в Кундравинской ДШИ, 

преподавателей класса фортепиано и концертмейстера в Тимирязевской и 

Варламовской ДШИ. В Тимирязевской школе в новом учебном году 

приступила к работе молодой специалист-хореограф, но в связи с ее уходом в 

декретный отпуск, в ближайшее время вновь возникнет необходимость  в 

решении кадрового вопроса. 

 ДШИ Чебаркульского района реализуют 9 предпрофессиональных 

программ: в т.ч. в Кундравинской ДШИ– «Живопись», «Хоровое пение», 

«Фортепиано», «Хореографическое творчество», «Фортепиано» и «Народные 

инструменты» в Тимирязевской ДШИ, « Музыкальный Фольклор», 

«Фортепиано», «Балалайка» в Варламовкой ДШИ. 

В 2019 году планируется введение еще предпрофессиональных 

программ «Фольклорное искусство» и «Флейта», «Искусство театра». 

Ведется активная работа по развитию программ для дошкольников, так 

как это является очень важным моментом в сохранении и наращивании 

контингента ДШИ. Кроме этого общеэстетические программы помогают 

отследить и правильно сориентировать детей в вопросе поступления в ДШИ 

на основную образовательную программу. 

Учитывая насыщенность и сложность дополнительных 

предпрофессиональных программ для реализации в условиях села, 

дошкольные общеразвивающие программы помогают подготовить детей к 

обучению. 

   В 2018 году учащиеся и преподаватели ДШИ приняли участие в 37 

конкурсах и фестивалях, (в 2017 году – в 15 мероприятиях), в т.ч. в 21 

областном, 8 всероссийских и 8 международных конкурсных мероприятиях.  
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Удостоены  звания лауреатов 50 участников (в 2017 году - 32 лауреата), 

дипломантами стали 32 участника. Детские школы искусств, помимо 

учебной деятельности принимают активное участие в фестивалях и 

конкурсах различного уровня. 

 Важным достижением этого года можно назвать присуждение звания 

«Образцовый коллектив Челябинской области» ансамблю ложкарей 

«Задоринки» Тимирязевской детской школы искусств. Звание дает право  

представлять Челябинскую область на мероприятиях областного и 

федерального значения, и, как подтверждение, ансамбль стал лауреатом 1 

степени на Международном конкурсе «Единство России» в г. Москве, также   

«Задоринки»  и младшая группа фольклорного ансамбля «Слободушка» 

Филимоновского отделения  Кундравинской ДШИ  приняли участие в 

Областном праздновании Дня Петра и Февронии, прошедшего в г, Троицке  

при участии Губернатора Бориса Александровича Дубровского, приняли 

участие в зональном конкурсе «Марафона талантов» в г. Сатка. Руководитель 

ансамбля М.А.Агеева удостоена благодарственного письма Губернатора 

Челябинской области и стала номинантом премии «Душа Южного Урала». 

 Образцовый коллектив ансамбль танца «Веселинка» стал  лауреатом 2 

степени Областного фестиваля народного танца «Уральский перепляс» 

 Учащиеся Детских школ искусств стали лауреатами Открытого 

областного конкурса «Таланты горного края», областного конкурса  

ансамблей русских народных инструментов, 9 Областного фольклорного 

конкурса-фестиваля «Истоки», областного фестиваля фольклорно- 

этнографических объединений «Уральские прикрасы», Всероссийской 

детской фольклорной ассамблеи (Великий Новогород). 

Работа по развитию сферы туризма строится в соответствии с 

мероприятиями муниципальной программой «Туризм и популяризация 

объектов культурного наследия в Чебаркульском муниципальном районе» на 

2017-2020 годы». 

В  настоящее время разработано 20 туристических маршрутов, работает 

сайт «Туризм Чебаркульского района», создан межведомственный 

координационный Совет по туризму при администрации Чебаркульского 

муниципального района. На заседании совета обсуждались вопросы 

касающиеся «Деятельности, планов развития и проблем реализации 

(потребности) инвесторов проектов в сфере туризма на территории 

Чебаркульского муниципального района».  

В 2018 году, с целью укрепления межтерриториальных связей 

Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма заключены 

соглашения с Центром развития туризма Златоустовского городского округа, 

с Аргаяшским муниципальным районом, Челябинским туроператором 

«Открытие». В рамках соглашений разработан паломнический маршрут 

«Дореволюционные храмы Аргаяшского и Чебаркульского районов, в работе  

совместный маршрут по туробъектам Златоуста и Чебаркульского района. В 

рамках «Недели туризма Челябинской области» на рабочей встрече «Точки 

развития новых межмуниципальных маршрутов в сфере туризма в 
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территориях», паломнический маршрут был представлен профессиональному 

сообществу.  

 Специалист по туризму Велитченко В.В. принял участие в областном 

конкурсе на лучшего экскурсовода. По результатам Международного 

конкурса «Гастрономическое впечатление», проект Чебаркульского района 

«Нагайбакская кухня д. Попово» занял 3 место.  

В рамках проведения областной недели туризма Челябинской области  

состоялся инфотур в зоопарки поселка Кумысный («Страусзоопарк», 

«Таежная сказка», ИП Муртазин), организованный "Центром развития 

туризма Челябинской области". В инфотуре приняли участие представители 

челябинских турагенств и СМИ, написавшие репортажи про контактные 

зоопарки поселка Кумысный. В рамках Регионального форума по развитию 

детского и молодежного туризма, на дискуссионной площадке «Все о 

детском туризме и немного больше» состоялась презентация детских квестов 

контактного зоопарка Хакимова М.М.   

Управление было отмечено благодарственным письмом VIII 

Межрегиональной туристской выставке «Отдых 2018», а также «За вклад в 

развитие внутреннего и въездного туризма и победу Нагайбакской кухни 

д.Попово в Международном конкурсе «Гастрономическое впечатление-

2017». В конкурсе  «Лучший паблик о туризме Челябинской области», 1 

место присуждено странице « Туризм Чебаркульского района». 

По результатам участия в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир», в рамках VI Международного туристского форума 

«Большой Урал» (г. Екатеринбург), сувениры Чебаркульского района «Брошь 

от Долины страусов», Страусиная ферма "Долина страусов" (с.Сарафаново), 

«Туристская карта Чебаркульского района» УК МПС и Т» прошли 

Общенациональный финал Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Туристический сувенир».   

Видеоролик «Музей кинорежиссера С.А.Герасимова» вошел в число 

финалистов по Уральскому федеральному округу V Всероссийского 

фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» - 2018.  

На Региональном туристическом форуме (г. Миасс, май 2018 г) двух 

туринвесторов Чебаркульского района (руководителя "Таежная сказка" 

Хакимова Д.М. и руководителя "Страусзоопарка" Хакимова М.М.) наградили 

грамотами "За вклад в развитие внутреннего туризма Челябинской области", 

также "Страусзоопарк" занял 2 место в конкурсе туристско-инвестиционных 

проектов Челябинской области. 14 июля состоялось  открытие  

"Страусзоопарка" на новом месте в поселке Кумысный. 

В рамках празднования  Дня  туризма прошла презентация обновленного 

Путеводителя по Чебаркульскому району и совместно с Центром развития 

туризма Челябинской области проведен паломнический тур для челябинских 

пенсионеров по храмам деревень: Нижние Караси, Верхние Караси, 

Медведево.  

Дипломами номинантов первой ежегодной туристской премия "На 

Южный Урал", были награждены директор экопарка "Страусзоопарк" М.М. 

https://vk.com/id304326380
https://vk.com/chel_otdyh
https://vk.com/club13783945
https://vk.com/divorussia
https://vk.com/divorussia
https://vk.com/haskypark74
https://vk.com/vcm88
https://vk.com/id304326380
https://vk.com/id304326380
https://vk.com/strauszoopark
https://vk.com/strauszoopark
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Хакимов (номинация «Лучшее – детям!»), директор хаски-парка "Таежная 

сказка" Д. М. Хакимов (номинация «Успешные примеры – лучшие 

наставники»), лауреатом премии в номинации «Мал золотник, да дорог» стал 

ст. методист по туризму Управления Велитченко В.В.  

Продолжилась работа по установке информационных стендов. Были 

установлены 6 туристских стендов. : «Старинные надгробия села Кундравы», 

«Могила Петра Семеновича Исаева (Кузнецова)», стенды, посвященные  

достопримечательностям сел Кундравы», Травники, Варламово, деревни 

Попово. Оборудована площадка туристического показа «Старинные 

надгробия села Кундравы» в центре сельского кладбища, открытие площадки 

планируется на февраль 2019 года.  

Было организовано участие во Втором региональном краеведческом 

диктанте, в нем приняли участие 32 жителя Чебаркульского района. Диктант 

проводился на базе Музея С.А. Герасимова и пяти библиотеках 

Чебаркульского района. 

По результатам участия в конкурсе «Уральский туристический сувенир», 

3 место присуждено сувениру «Тайна Долины Страусов» (Бижова Т.М.). 

В декабре  состоялась презентация 2 части краеведческого сборника 

Чебаркульского района, представляющего статьи по истории и народным 

обычаям бытующим на территории. 

В рамках реализации программы «Повышение эффективности 

реализации  молодежной политики в Чебаркульском муниципальном 

районе» проводились мероприятия, нацеленные на патриотическое 

воспитание, профилактика асоциального поведения, пропаганду 

здорового образа жизни, стимулирование творческой и общественной 

активности молодежи. 

Бюджет программы в 2018 году составил 485,5 тыс.рублей, в том числе 

315 тыс.рублей из местного бюджета и 170,5 тыс.рублей - субсидия 

областного бюджета. 

В Чебаркульском муниципальном районе накоплен достаточный опыт 

работы с молодёжью, используются разные формы и методы, 

способствующие воспитанию и социальной адаптации подрастающего 

поколения. Совместно с управлением образования проведен муниципальный 

этап областного конкурса «Ученик года», районный конкурс «Перекресток 

стилей», муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Доброволец 

России», «Лидер ХХI века», «В ритме жизни», муниципальный этап 

областного фестиваля «Медиа – поколение». 

Активно проводятся мероприятия, направленные на повышение 

электоральной активности и правовой грамотности, круглый стол по 

противодействию экстремизму и терроризму, день, посвященный памяти 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведена встреча Главы района Александра Михайловича Короля с 

активом молодежи. Второй год Общественная молодежная палата при 

Собрании депутатов Чебаркульского муниципального района занимает 3 

https://vk.com/haskypark74
https://vk.com/haskypark74
https://vk.com/museum_gerasimov
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место в смотре-конкурсе молодёжных парламентских формирований 

Челябинской области. 

Третий год проводится форум «Слет Активов Школ», с 2008 года - 

Слет общественных молодёжных объединений «Будущее начинается 

сегодня», развивается волонтерское движение.  

Активно ведется работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи, проведены соревнования военно-патриотической игры «Зарница», 

Всероссийская акция «Георгиевская лента», муниципальный этап акции 

«Вахта памяти» и молодёжная районная акция «Зажги свечу», 

муниципальный этап областной акции  «Я - гражданин России», областной 

фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет 

переводу, районный туристический слет и многодневные походы.  

С 2010 года действует местное отделение Российского союза сельской 

молодёжи. Традиционным стал турнир по волейболу на кубок «Российского 

союза сельской молодёжи». Действует в районе движение подростковых 

трудовых отрядов Главы. 

Лучшие учащиеся, активисты и спортсмены Чебаркульского 

муниципального района за успехи поощрены путёвками во Всероссийские 

детские центры «Океан», «Орлёнок» и Международный центр «Артек» (в 

2018 г. - 5 человек). Поддержке талантливой молодёжи способствуют 

многочисленные конкурсы и фестивали, ежегодно вручаются премии Главы 

Чебаркульского муниципального района для поддержки, одарённых и 

перспективных детей. 

Молодёжный актив принимает участие в областных конференциях, 

форумах и образовательных проектах Челябинской области и в областных 

мероприятиях, проводимых на территории Чебаркульского муниципального 

района. 

Основными задачами в развитии физкультуры, спорта и туризма 

является пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения всех 

возрастных групп к занятию спортом. Высоких результатов на 

соревнованиях различного ранга добиваются спортсмены Чебаркульского 

муниципального района. На развитие физкультуры и спорта из областного и 

местного бюджетов выделено 6,9 млн.рублей. 

На территории района работает детско-юношеская спортивная школа в 

п. Тимирязевский и два ее филиала в с. Филимоново и с. Кундравы. В с. 

Травники работают спортивный клуб «Старт» (футбол, хоккей), спортивно-

оздоровительный подростковый клуб «Луч» (кикбоксинг, лыжи, волейбол), в 

с. Кундравы работает спортивный клуб «Надежда» (армспорт, гиревой спорт, 

волейбол), в с. Филимоново спортивный клуб «Заря»  (футбол, хоккей, 

волейбол), в п. Тимирязевский спортивный клуб «Стронг» (секции 

единоборств, футбола, н/тенниса, скалолазония), в с. Варламово спортивный 

клуб «Лидер» где работают секции гиревого спорта, футбола, активно 

развивается хоккей с шайбой. 

Спортивная база района представлена: 9 футбольными полями, 17 

спортивными залами, 1 лыжной базой,  35 плоскостными сооружениями, 14 
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хоккейными кортами (5 пластиковых в с. Травники, с. Филимоново, п. 

Тимирязевский, с. Кундравы, с. Варламово). Летом 2017 года началось 

строительство нового стадиона в с. Кундравы. В целом объем 

израсходованных средств на строительство стадиона составил 7,7 млн. 

рублей. Спортсмены района получили новый объект с беговыми дорожками, 

футбольным полем и трибунами.  

Численность занимающихся в 2017 году составила 9315 человек, в 2017 

году было 8455 человек. В районе проходят спартакиады среди сельских 

поселений и Спартакиада по 7-ми видам спорта среди школьников.  

Зимняя спартакиада среди сельских поселений Чебаркульского 

муниципального района 2017 - 2018 года прошла по 13-ти видам: по хоккею 

с шайбой, зимнему мини-футболу, шашкам, шахматам, н/теннису, волейболу 

среди мужских и женских команд, л/а кроссу, футзалу, армспорту, гиревому 

спорту и лыжным гонкам. Особенно зрелищно проходили игры Чемпионата 

района по хоккею с шайбой, районных турниров на приз клуба «Золотая 

шайба» по 3-м возрастным группам, лыжным гонкам и волейболу.  

Летняя спартакиада 2018 года проходила по 13-ти видам: особенно 

запомнились игры Чемпионата района по футболу, районного турнира 

«Кожаный мяч» по трем возрастным группам, в которых участвовало 17 

команд, легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Южноуралец» и самым 

зрелищным мероприятием - 3-й летней Спартакиады района, которая 

состоялась в с. Варламово. Здесь было все – и парад участников, и 

приветствие Главы района и красочное открытие. 

Спортсмены Чебаркульского муниципального района в 2018 году 

показали не плохие результаты на 15-ой областной зимней сельской 

Спартакиаде «Уральская метелица» проходившей в с. Уйское. В 

общекомандном зачете наши спортсмены стали 7-ми, (в 2017 были 5-ми, в 

2010 - 18-ми).  

Выступая на 41-й сельской летней областной Олимпиаде «Золотой 

колос» в с. Варна спортсмены Чебаркульского района заняли 14-е место, в 

2017 г. были 12-ми. 

На областных соревнованиях спортсмены Варламовского сельского 

поселения по гиревому спорту в г. Карабаше, г. Кусе, с. Миасское, с. 

Варламово - на этапах Кубка области команда занимала 1-е места в 

командном зачете. 

Давно визитной карточкой района является хоккей с шайбой. Команда 

«Колос» с. Травники - постоянные участники первенства Челябинской 

области по хоккею с шайбой среди малых городов и сельских районов. 

Подстать взрослым командам выступают и детские команды района. 

Юношеская команда 2001-2002г.р. нашего района, представлена в основном 

ребятами Филимоновского и Кундравиского сельского поселения, в сезоне 

2017-2018 года заняла 3 место в Чемпионате Челябинской области 

(участвовало по их возрастной группе 8 команд из городов нашей области) и 

2 место в областном турнире «Золотая шайба». Детская команда 2007-2008 
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года рождения также заняла 2 место в областных соревнованиях юных 

хоккеистов «Золотая шайба». Это большой успех, для нашего района.  

В п. Увельский, футбольная команда Чебаркульского района заняла 3 

место, баскетбольные команды юношей и девушек заняли так же 3 место в 

областных соревнованиях среди школьников. 

В сентябре 2018 года в г. Пласте проходил областной фестиваль спорта 

среди команд сельских поселений. Наш район представляла команда 

Кундравинского сельского поселения и заняла 4 общекомандное место из 16 

команд. 

По территории Чебаркульского района прошла факельная эстафета «Бег 

Мира», в с. Филимоново прошли областные, зональные, отборочные 

соревнования по хоккею с шайбой зимней Спартакиады «Уральская 

метелица» - 2018 года, в с. Кундравы состоялись соревнования по армспорту, 

корты в с. Филимоново и с. Травники принимают игры первенства области 

по хоккею, в пос. Тимирязевский прошли игры первенства области по 

зимнему мини-футболу. 

Для призеров областных соревнований 2018 года была проведена 

торжественная встреча, где чемпионам были вручены заслуженные премии и 

награды от руководства района.  

Повышение эффективности муниципальной власти невозможно 

достичь без постоянного диалога с населением. В течение 2018 года 

администрацией района было рассмотрено 6649 документов, из них 650 

заявлений поступили непосредственно от граждан. Еще 296 человек 

обратились к должностным лицам, в основном ко мне как к главе района, по 

личным вопросам. Наиболее часто граждане обращаются по вопросу 

оказания материальной помощи, получения разъяснений о наличии льгот и 

порядке их предоставления, переселения сельчан из ветхого и аварийного 

жилья, а также предоставления муниципального жилья. 

Многофункциональному центру по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы» передано к исполнению 157 

различных государственных и муниципальных услуг. За 2018 год центром 

оказано 13821 услуга населению, в том числе и городским жителям. 

По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2018 

году было принято 1337 постановлений и 685 распоряжений. Все документы, 

носящие нормативный характер, были своевременно обнародованы и 

опубликованы на официальном сайте Чебаркульского муниципального 

района. Сайт доступен для посетителей круглосуточно и удобен для 

получения любой информации. Работает интернет-приемная. 

И еще одна важная тема, которую нельзя сегодня не затронуть – это 

вопросы противодействия коррупции. В районе создана и действует 

комиссия по противодействию коррупции, которая координирует 

деятельность в данном направлении. Особое внимание уделяется 

соблюдению муниципальными служащими и руководителями 

муниципальных учреждений действующего законодательства. Сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера отдельных категорий лиц и членов их семей, в соответствии с 

законом ежегодно размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте 

Чебаркульского муниципального района. Для обеспечения соблюдения 

муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и 

урегулирования конфликта интересов в администрации образована комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов, целью деятельности 

которой является, в том числе, проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых муниципальными служащими.  

С целью профилактики коррупции в администрации также проводится 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Собрания депутатов и администрации Чебаркульского муниципального 

района. Все выявляемые коррупциогенные факторы устраняются на этапе 

экспертизы проектов нормативных актов. 

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, я всегда 

помню, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и 

чаяниями, и считаю очень важным такой показатель, как оценка населением 

деятельности органов местного самоуправления. Она складывается из 

многих факторов – из качества оказываемых населению государственных и 

муниципальных услуг, из оперативности чиновников при рассмотрении 

обращений, из степени открытости органов власти для простых людей; а 

потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений 

деятельности.  

Приоритетными в работе Администрации Чебаркульского 

муниципального района были и остаются вопросы создания стабильной 

экономической ситуации, обеспечение роста экономических показателей, 

бесперебойной работы хозяйствующих субъектов, создание благоприятной 

обстановки для развития малого и среднего предпринимательства, вопросы 

жизнеобеспечения и благоустройства района. 

Хочу выразить глубокую благодарность и признательность всем 

жителям района, трудовым коллективам, главам поселений, депутатам и 

руководителям всех уровней, а также Правительству Челябинской области за 

понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем 

году. 

2018 год был стабильным, нами проделана большая работа по созданию 

и улучшению условий для проживания граждан, но остается много 

нерешенных проблем. Мы не удовлетворены состоянием дорог, экологии, 

темпами газификации и другими вопросами, над которыми нам предстоит 

еще работать в наступившем году. Мы вступили в новый отчетный год и 

ставим перед собой новые задачи. В их решении мы надеемся на 

сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами власти, депутатами 

всех уровней, общественными организациями, трудовыми коллективами и 

жителями нашего района. 

Спасибо за внимание! 


