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ВВЕДЕНИЕ

Каргапольский район – один из районов Курганской области, который активно ищет 
пути ускорения темпов своего социального и экономического развития на основе широкого и 
наиболее полного использования всех возможностей, имеющихся в районе.

В развитии Каргапольского района имеется целый ряд ограничений и сдерживающих 
факторов. Достаточно отметить, что многие десятилетия экономика района ориентировалась 
на сельское хозяйство.  Ориентированная  на производство сельскохозяйственной продукции 
экономика района оказалась в особо уязвимом положении при переходе на рыночные условия 
хозяйствования.

Ориентированная  на  моноэкономический  тип  развития  обусловила  значительное, 
труднопреодолимое отставание в социальном развитии. Социальные сферы района оказались в 
условиях  жесткого  голода  инвестиций  и  текущего  финансирования.  Это  привело  к 
торможению развития социальной сферы, к кризисному состоянию.

Не  меньший  по  масштабу  кризис  имел  место  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве 
района, чему содействовало также неблагоприятное сочетание таких факторов, как холодный 
климат района, низкий уровень газификации района и плохое состояние дорожной сети.

Усиливающиеся проблемы в социальной и коммунальной сферах района обусловили 
нарастание  напряженности  в  обществе.  В  то  же  время  процесс  адаптации  социально-
экономической сферы района к новым условиям имел свои положительные результаты. Район 
сохранил  основной потенциал  в  базовых отраслях  экономики,  которые в  настоящее  время 
работают  стабильно  и  вполне  конкурентоспособны.  Ряд  крупных  предприятий  прошел 
сложный этап формирования новой корпоративной структуры,  результатом которого стало 
появление  у  них  стратегического  инвестора.  Речь  идет,  прежде   всего,  о  предприятиях 
агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающей промышленности,  по производству 
строительных материалов, машиностроения.

В  районе  сохранен  и  устойчиво  развивается  образовательный  комплекс. 
Положительная  динамика  отмечается  в  развитии  малого  и  среднего  бизнеса.  Реальное 
улучшение  отмечается  в  состоянии  дорожной  сети.  Планомерно  возрастает  уровень 
газификации  района,  что  обеспечит  колоссальное  повышение  конкурентоспособности 
экономики  и  комфортности  проживания   населения  на  территории  района.  Большие 
инвестиции вкладываются в сельское хозяйство, что приведет в дальнейшем к радикальному 
повышению  экономической  эффективности,  аграрной  отрасли,  формированию  её  новой 
адаптированной к рыночным условиям производственной структуры.

Положительные тенденции стали особенно характерны для социально-экономического 
развития района в 2004-2008 годах.

В настоящее время  можно констатировать, что социальное и экономическое развитие 
района  приобрело  системный,  необратимый характер.  Нужно  найти  своё  место  в  сложной 
конкурентной  среде,  определить  направления  основных  управленческих  действий 
администрации района на долгосрочную перспективу.

В  связи  с  этим  разработка  стратегии  социально-экономического  развития 
Каргапольского района на период до 2020 года (далее Стратегия) исключительно актуальна.

Стратегия  представляет  собой  документ,  который  определяет  цели  и  направления 
деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития 
района.

Миссия состоит в создании условий для достижения нового качества экономического 
развития и развития человеческого потенциала. Эта миссия будет реализована через комплекс 
действий, направленных на достижение поставленных целей.

Целью данной Стратегии является определение на период 2008-2020гг. системы целей, 
задач,  приоритетов,  научно-обоснованных  и  сбалансированных  сценариев  социально-
экономического развития, путей и механизмов их оптимизации, направленной на повышение 
уровня  и  качества  жизни  населения,  устойчивое  развитие  экономики  и  повышение  её 
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конкурентоспособности  и   увязке  с  Посланием  Президента  Российской  Федерации 
Федеральному Собранию РФ, Программой социально-экономического  развития Российской 
Федерации  на  среднесрочную  перспективу,  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Курганской  области,  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического развития Каргапольского района, стратегиями и программами долгосрочного 
развития  Курганской  области   и  Каргапольского  района,  ведущих  отраслей  народного 
хозяйства,  другими  действующими  документами  федерального,  регионального  уровней  и 
органов местного самоуправления.

В соответствии с этой целью:
-  проанализировано  современное  состояние,  проблемы  и  предпосылки  развития 

экономики и социальной сферы;
- сформированы цели и задачи развития района с учетом общих приоритетов развития и 

специализации Каргапольского района и Курганской области;
- разработаны базовые сценарии развития и макро экономический прогноз на 2008-2020 

г.г.;
-  определены  задачи,  приоритеты,  целевые  индикаторы,  механизмы  и  необходимое 

ресурсное обеспечение развития основных отраслей, социальной сферы.
- выделена система наиболее крупных и значимых проектов на территории района и 

данные предложения по их ресурсному и институционному обеспечению;
-  разработана  система  мер   и  предложений  законодательного,  институционного  и 

организационно-финансового  характера,  направленная  на  успешную  реализацию  основных 
положений Стратегии.

Осуществлена  увязка  проблем,  целей  и  задач  Каргапольского  района  с  уровнем 
Курганской области, которая является наиболее естественным для согласования и взаимной 
увязки интересов территориального и отраслевого развития, а также целей, задач, приоритетов 
и сценариев развития общенационального, регионального и муниципального уровней.

В рамках разработанной Стратегии предполагается,  что такое согласование и увязка 
должны осуществляться, прежде всего, по следующим основным блокам:

- цели, задачи, приоритеты, сценарии и прогнозная система контрольных параметров 
социально-экономического развития;

- ресурсное обеспечение: согласование уровня необходимого финансирования должно 
найти свое отражение в  прогнозном финансовом плане и бюджетах всех уровней,  должны 
предприниматься  также  необходимые  меры  для  обеспечения  трудовыми  ресурсами 
(демография, социальная политика), электроэнергией и транспортным обеспечением и т.д.;

-  система  наиболее  значимых  проектов  муниципального  уровня,  осуществляемая  с 
использованием средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и частных 
инвестиций.

При разработке Стратегии социально-экономического развития Каргапольского района 
учитывается  весь  комплекс  действующих  и  разрабатываемых  стратегических  документов 
федерального  уровня  (концепция  и  прогноз  долгосрочного  развития  РФ  до  2020  года, 
национальные  проекты  и  программы),  регионального  уровня  (Стратегии  и  программы 
развития Курганской области), муниципального уровня  (Концепция долгосрочного развития 
Каргапольского района до 2020 года, программа социально-экономического развития района 
на 2009-2020 г.г., отраслевые программы).

Основными базовыми принципами разработки данной Стратегии являются:
• преемственность программных документов;
• принцип устойчивого развития;
• комплексный и системный подход;
• взаимоувязанность проблем и приоритетов, целей и задач, сценариев и вариантов 

прогноза с ожидаемыми  результатами и выделяемыми ресурсами;
• социальная ориентированность Стратегии;
• принцип социальной ответственности;
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• опора на собственные ресурсы;
• реализация принципа частно-государственного партнерства;
• решение накопившихся проблем и преодоление рисков и кризисов, которые могут 

оказать  сдерживающее  развитие  и  ограничить  реализацию  потенциальных 
возможностей Каргапольского района.

В Стратегии  нашли отражение  уже  принятые  в  последнее  время районные целевые 
программы:  «Переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  в 
Каргапольском районе на период с 2006-2010гг.» «решение районной Думы от 29.04.2008г. № 
323; целевая межведомственная программа профилактики правонарушений на 2008-2010 годы 
на  территории  Каргапольского  района»  решение  районной  Думы  от  27.12.2007г.  №  296; 
районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Каргапольском  районе  на  2008-2012  гг.»  решение  районной  Думы  от  27.12.2007г.  № 297; 
«Развитие  системы  образования  Каргапольского  района  на  2008-2010  годы»  решение 
районной Думы от 29.02.2008г. № 316; «Пожарная безопасность образовательных учреждений 
Каргапольского района в 2008-2010 годы» решение районной Думы от 29.02.2008г. № 317; 
«Развитие сельского хозяйства в Каргапольском районе на 2008-2012 годы» решение районной 
Думы от 29.04.2008г. № 325; целевая межведомственная программа «Комплексные меры по 
противодействию  злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту в Каргапольском 
районе  на  2009-2011  годы»  решение  районной  Думы  от  29.04.2008г.  №  329;  «Поддержка 
малого предпринимательства в Каргапольском районе на 2009-2011 годы» решение районной 
Думы  от  29.10.08г.№  380;  О  районной  целевой  программе  «Социальное  развитие  села 
Каргапольского района до 2010 г.г.» решение Представительного собрания от 29.01.2004г. № 
10

Стратегия  разработана  администрацией  района  совместно  с  депутатами  районной 
Думы, представителями партий, бизнеса.

Раздел 1. Социально-экономический потенциал и положение 
 Каргапольского района

1.1. Общая характеристика социально-экономического положения района.

Каргапольский  район  распложен  на  северо-западе  Курганской  области  в  80  км  от 
областного  центра  г.  Кургана.  Район  имеет  соседей:  с  запада  Шадринский,  с  севера 
Шатровский, с востока Белозерский, с юга Кетовский, Юргамышский и Мишкинский районы. 
Занимает площадь 3,2 тыс. кв. метров.

Рельеф района равнинно – волнистый с понижениями к долинам рек. Район лежит в 
области  континентального  климата  умеренного  пояса.  Положение  в  центре  материка  и 
окружающий рельеф оказывают влияние на климат. Так, влажный, мягкий воздух с Атлантики 
приходит на территорию района  крайне редко, так как на пути стоят Уральские горы. Но 
воздух с севера и юга свободно проникает и приносит с собой  резкие  морозы, либо  жару и 
засуху.

Каргапольский  район  обладает  достаточным  ресурсно-сырьевым  потенциалом. 
Сельскохозяйственные  угодья,  прежде  всего  пахотные  земли –  основной экономический и 
главный  из  природных  ресурсов  района.  Земли   сельскохозяйственного  назначения 
составляют 159373 га или 51,2% земельного фонда района.

Общая площадь земель лесного фонда составляет 126,7 тыс. га, из них 71% покрыты 
лесом.  Потенциальный  объем  заготовки  ликвидной  древесины  составляет  175077  кб.  м. 
ежегодно.

Район  располагает  богатыми  промыслово-охотничьими  ресурсами  и  сырьем  для 
производств строительных материалов.
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На территории района находятся запасы нерудных строительных материалов – 19833 
тыс. кб.м. в том числе песка и песчано-гравийной смеси - 2746 тыс. кб.м. глина - 17087 тыс. 
кб.м. торфа – 586 тыс.т. Подземных пресных вод – 1,5 тыс. куб.м. лечебной минеральной воды 
– 2000 куб.м. в сутки.

На  территории  района  протекают  р.  Исеть,  р.  Миасс  и  ряд  мелких  притоков.  Озер 
района насчитывается около 30.

Численность населения района на 01.01.2008г.  составила 33126 чел.,  из них 60,7% в 
сельской  местности.  Плотность  населения  10,7  человек  на  1  кв.  метр.  Численность 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 19 тыс. чел. 57% от общей 
численности населения.

Коэффициент  естественного  прироста  отрицательный  и  составляет  –  6,8%  на  1000 
человек.

Каргапольский район в системе территориального разделения труда специализируется 
на  производстве  продукции  сельского  хозяйства,  отдельных  видов  продукции 
обрабатывающей промышленности.

Промышленный профиль хозяйства  района определяют производство продукции для 
газовой  и  нефтегазовой  промышленности,  производство  пиломатериалов,  строительных 
материалов.

1. Финансы и межбюджетные отношения

Характеристики бюджета района.

В  2004-2006  годах  основными  налоговыми  поступлениями  в  бюджетную  систему 
Каргапольского района являлись следующие налоги:

* отчисления от федеральных налогов – налоги на прибыль организаций и налога на 
доходы физических лиц;

* местные налоги – земельный налог и налог на имущество физических лиц.

В 2007 году консолидированный бюджет Каргапольского района исполнен по доходам 
в сумме 323672 тыс. руб. (в 2005 году – 238483 тыс. рублей, в 2006 году – 294745 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим годом доходы бюджета в 2007 году увеличились на 9,8%, 
собственные доходы – на 15,1%. Основным источником собственных доходов бюджета района 
за  последние  три  года  являются  налог  на  доходы  физических  лиц  и  единый  налог  на 
вмененный доход, достигающие 55,3% в объеме собственных доходов.

Доходная  база  бюджета  района  является  достаточно  однородной,  обусловленной 
структурой экономики Каргапольского района.

В 2007 году расходы консолидированного бюджета Каргапольского района составили 
302752  тыс.  рублей  (в  2005  году  –  240920  тыс.  руб.,  в  2006  году  –  288921  тыс.  руб.). 
Приоритетными статьями расходов бюджета района в 2007 году являлись выплата заработной 
платы  работникам  бюджетной  сферы,  уплата  единого  социального  налога,  оплата 
коммунальных услуг, социальные выплаты населению.

Таблица №1 . Структура расходов консолидированного бюджета Каргапольского района

Наименование Ед.
измерения

2004 г.
в % к 
общей 
сумме 

расходов

2007 г.
в % к 
общей 
сумме 

расходов
Общегосударственные 
вопросы

тыс. руб. 18724 8,49 33275 11

Национальная  оборона тыс. руб. 624 0,28 619 0,2
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(мобилизационная 
подготовка экономики)
Национальная 
безопасность  и 
правоохранительная 
деятельность

тыс. руб. 723 0,33 3629 1,2

Национальная экономика тыс. руб. 21089 9,56 7214 2,38
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

тыс. руб. 9749 4,42 36234 11,9

Образование тыс. руб. 93843 42,56 147547 48,7
Культура,  кинематография, 
средства  массовой 
информации

тыс. руб. 148807 6,72 21684 7,16

Здравоохранение и спорт тыс. руб. 32821 14,88 32181 10,6
Социальная политика тыс. руб. 24171 10,96 18655 6,16
Всего расходов тыс. руб. 220473 302751

Всего  на  финансирование 
социальной сферы

% 75,1 72,7

Отношение  собственных 
доходов к объему расходов

% 22,9 23,1

Отношение  финансовой 
помощи  из  областного 
бюджета к объему расходов

% 77,1 76,9

В структуре расходов в 2007 году преобладают расходы на социальную сферу – более 
60%, на национальную экономику – 15%, жилищно-коммунальное хозяйство -8%.

Процент  собственных  доходов  в  расходах  в  2007  году  составил  23,1%.  Данный 
показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,1 %.

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в Каргапольском районе на основе 
внедряющегося программно-целевого подхода и долгосрочного  планирования капитальных 
расходов,  что  общепризнано  наиболее  эффективными  методами  управления  бюджетными 
процессами.

Межбюджетные отношения с областным бюджетом

Межбюджетные  трансферты  от  бюджетов  других  уровней  в  2007  году  составили 
253736 тыс. руб.; соотношение по собственным доходам и финансовой помощи из областного 
бюджета равнялась 22 на 78% соответственно.

От областного бюджета поступили следующие виды межбюджетных трансфертов:
* дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 68051 тыс. руб.;
* дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 33137 

тыс. руб.
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 113023 

тыс. рублей.
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 28895 

тыс. рублей;
Прочие виды финансовой помощи – 10630 тыс. рублей.
Основной объем поступлений в структуре финансовой помощи приходится на дотации 

– межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе с 
установлением  направлений  их  использования.  Основным  риском  развития  бюджетной 
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системы Каргапольского района на средне- и долгосрочную перспективу является возможное 
сокращение объемов финансовой помощи из областного бюджета.

Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями района

 Консолидированный бюджет Каргапольского района включает в себя бюджет района и 
21  бюджет  поселений.  В  2007  году  в  консолидированный  бюджет  Каргапольского  района 
поступило  32372,0  тыс.  руб.,  из  них  собственные  доходы  составили  69936  тыс.  руб.  или 
100,2% к годовым назначениям. Прирост собственных доходов к 2006 году составил 9160 тыс. 
рублей или 15,1%.

Собственные доходы бюджетов поселений в 2007 году составили 22487,6 тыс. рублей. 
В сравнении с 2006 годом произошло снижение собственных доходов бюджетов поселений на 
2856,1  тыс.  руб.  (снижение  на  11,3%  к  2006  году).  В  структуре  собственных  доходов 
бюджетов поселений за 2007 год 49% занимают налоговые доходы,7% - неналоговые  доходы, 
44% - доходы от предпринимательской деятельности и прочие безвозмездные поступления.

Налоговые доходы бюджета района  сформированы в  основном за  счет  поступлений 
налога  на  доходы  физических  лиц,  доля  поступлений  которого  в  налоговых  доходах 
составляет 73,3% и единого налога на вмененный доход – 21%. Доля поступлений местных 
налогов (налога на имущество  физических лиц и земельного налога) составляет всего 26,6% в 
налоговых доходах и 13,1% в собственных доходах бюджетов поселений.

Межбюджетные  трансферты  предоставлялись  бюджетам  поселений  Каргапольского 
района  для  целей  сбалансированного  исполнения  местных  бюджетов  и  финансового 
обеспечения,  переданных  органам  местного  самоуправления,  государственных  полномочий 
Российской Федерации и Курганской области. Их финансирование составляет в объеме 25277 
тыс. руб. (10% от общего объема межбюджетных трансфертов) или в общем объеме расходов 
52%.

В  сложившихся  условиях  необходимо  пересмотреть  подход  к  межбюджетному 
регулированию  и  ввести  финансовые  нормативы  предоставления  услуг  населению  за  счет 
средств  регионального  и  местных бюджетов,  а  также  перераспределения  средств  в  пользу 
фонда  софинансирования  расходов,  позволяющего  не  только  стимулировать  социально-
экономическое  развитие  муниципальных  образований,  но  и  обеспечивать  контроль  за 
использованием бюджетных средств.

Транспортная инфраструктура

Одним  из  важнейших  факторов  развития  экономики  района  является  транспортная 
инфраструктура,  представленная  автомобильным,  железнодорожным,  трубопроводным 
видами транспорта.

На  территории  района  проходит  электрифицированная  транссибирская 
железнодорожная  магистраль, магистральные нефтепроводы. Через районный центр проходит 
автострада,  соединяющая Уральский регион с республиками Средней Азии и Казахстаном. 
Район находится недалеко от Тюменской области, что обеспечивает выход продукции на север 
России.  Эти  факторы  благоприятствуют  широким  внутри  и  межрегиональным  связям, 
использованию уральского металла, нефти и газа Сибири, Сибирского угля.

Дорожное  хозяйство  Каргапольского  района  –  это  есть  сеть  автомобильных  дорог 
общего  пользования.  Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования 
составила 872,55 км. в том числе:
Федерального значения - 54,1 км., из них с твердым покрытием – 54,1 км.; регионального или 
межмуниципального значения – 393,4 км., из них с твердым покрытием – 306,52км; местного 
значения – 425,05 км., из них с твердым покрытием – 119,45 км.

Из 87 населенных пунктов  - 60 связаны  дорогами с твердым покрытием. 
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В районе имеется одно муниципальное грузопассажирское предприятие, занимающееся 
перевозками  пассажиров  и  грузов.  На  балансе  предприятия  находится  9  грузовых 
автомобилей, 13 автобусов и 5 спецмашин. Кроме того, перевозкой пассажиров занимается 2 
индивидуальных  предпринимателя.  Маршрутная  сеть  пассажироперевозок  состоит  из  27 
маршрутов  и  составляет  1113  км.  На  начало  2008г.  в  районе  насчитывается  6386  ед. 
транспортных  средств,  из  них  грузовые  автомобили  717,  автобусы  110  ед.,  легковые 
автомобили 5559 ед.

Каргапольский  район  участвует  в  целевой  программе  Курганской  области 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период до 2010 
года» и федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России(2002- 
2010гг), подпрограмма «автомобильные дороги», в 2008-2011 гг.

Телекоммуникационная инфраструктура

Телекоммуникации  –  один  из  наиболее  динамично  развивающихся  сегментов 
экономики Каргапольского района, как и всей Курганской области.

Развиваются технологии, внедряются новые виды связи. В 2007 году проведена  работа 
по  развитию  средств  связи.  Это  выполнение  национальных  проектов  «Образование»  - 
подключение  образовательных  учреждений  к  широкополосному  доступу  Интернет  по 
технологии ADSL. Всего к сети Интернет по технологии ADSL подключили 460 абонентов. 
Это подключение отделений связи Каргапольского цеха к системе «Кибер почта». Почти во 
всех  населенных  пунктах  района   установлены  универсальные  таксофоны.  22  АГС  из  26 
переключили  на  цифровое  каналообразующее  оборудование.  Все  большей  популярностью 
пользуется Интернет. Успешно развивается сотовая связь.

В районе растет обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами. На 
100 человек в 2007 году приходилось 16 аппаратов, при темпе роста 106,7%.

В  настоящее  время  услуги  почтовой  связи  на  территории  Каргапольского  района 
оказывают 25 отделений связи,  2 киоска. Одним объектом почтовой связи обслуживается в 
среднем 4 населенных  пункта.

В  сфере  деятельности  Каргапольского  филиала  почтовой  связи  преобладают 
традиционные услуги: выплаты  пенсий и пособий, пересылка письменной корреспонденции, 
распространение и доставка печатных изданий, пересылка почтовых переводов и бандеролей, 
«экспресс-почта», курьерская почта и переводы денежных средств. Кроме того, оказываются 
услуги  по  распространению  товаров  народного  потребления,  оплате  коммунальных  услуг, 
услуг  связи для  населения,  погашение  кредитов  физических  лиц  в  различные банковские 
структуры.  С  получением  лицензии  на  оказание  услуг  страхования  гражданской 
ответственности  владельцев  транспортных  средств  головным предприятием  Каргапольский 
филиал почтовой связи оказывает услуги по страхованию ОСАГО.

В  настоящее  время  доставка  пенсий,  выплат  по  обязательному  страхованию  от 
несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний,  а  также  различных  пособий 
осуществляется структурами Пенсионного фонда Российской Федерации, фонда социального 
страхования  и  комитетов  по  труду  и  социальной  защите  как  самостоятельно,  так  и  с 
привлечением организаций почтовой связи. Большая часть получателей выплат (как в случае с 
пенсиями),  выплачивающих организаций сегодня выбрали способ доставки выплачиваемых 
сумм по средствам почтовой связи.

Доставка пенсий и пособий является значимой услугой, особенно для пользователей в 
сельской  местности.  Россия  является  одной  из  немногих  стран  мира,  где  пенсионерам 
предоставляется бесплатная услуга по доставке пенсий на дом.

Для некоторых групп пользователей (например, проживающих в населенных пунктах 
без  телефонной  связи)  почтовые  переводы  являются  единственной  доступной  услугой  по 
переводу  денежных  средств,  так  как  для  получения  почтового  перевода,  в  отличие  от 
денежного, не требуется наличия телефонной связи с адресатом.
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Для  повышения  качества  услуг  почтовой  связи  внедрены  услуги  экспресс-почты 
(индивидуальные  регистрируемые  почтовые  отправления,  пересылаемые  по  системе 
ускоренной  почты)  и  «курьерской  почтой»  (регистрируемые  почтовые  отправления, 
доставляемые лично сотрудником оператора услуг от отправителя до адресата).

Услуги  курьерской  и  экспресс-почты  характеризуются  более  высоким качеством  по 
сравнению  с  услугами  по  пересылке  письменной  корреспонденции  и  посылок  и  являются 
более дорогостоящими.

К концу двадцатого столетия изменения в жизни общества, связанные с внедрением и 
развитием   инфокоммуникационных  технологий  и  Интернета,  привели  к  появлению 
концепции  «информационного  общества»,  предполагающей  использование  научно-
технической и другой информации в экономике, науке, образовании, культуре и социальной 
сфере в качестве главного фактора их развития.

На  основе  внедрения  современных  технологий  Каргапольским  филиалом  почтовой 
связи  в  21  отделении  организованы  пункты  коллективного  доступа,  где  любое 
заинтересованное лицо может воспользоваться услугами компьютерной техники, «Интернет».

Образование.

На  территории  района  по  состоянию  на  01.01.2008года  числится  дошкольных 
учреждений 24 ед., из них 11 детских садов, 12 общеобразовательных школ, имеющих группы 
дошкольного образования, 1 начальная школа – детский сад МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Численность детей посещающих дошкольные учреждения 1024 
чел.

Согласно  статистическим  данным  по  состоянию  на  01.01.2008года  число 
общеобразовательных учреждений составило 28 ед., численность  учащихся этих учреждений 
3317 чел, 8,2 учащихся  приходится на 1 учителя.

В  районе  имеется  3  учебных  заведения  профессионального  образования:  -  это 
государственное училище начального профессионального образования № 23, государственное 
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования  «Чашинский 
государственный  аграрно-технологический  колледж,  Каргапольское  отделение  ПУ-23. 
Численность учащихся этих  учебных заведений 925 чел.

Здравоохранение.

 В здравоохранении по состоянию на 01.01.2008г. числится 1 лечебно-профилактическое 
учреждение  –  Центральная  районная  больница,  43  фельдшерско-акушерских  пунктов.  На 
территории  района  открыто  четыре  аптечных  пункта.  Обеспеченность  населения 
больничными  койками  составила  41,1  ед.  на  10000  чел.  врачами  11,2  чел.  на  10000  чел. 
средним медицинским персоналом 76,7 чел. на 10000 чел.

Культура. 

Число учреждений культуры и искусства - 92 учреждения, из них клубов, домов 
культуры - 38, библиотек – 33, прочих – 21.

Социальная защита населения. 

По  состоянию  на  01.01.2008г.  населения,  нуждающихся  в  социальной  поддержке 
числится 6908 чел. 2 учреждения предоставляют социальные услуги населению.
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Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Общая площадь всего жилищного фонда 700,4 тыс. кв.м. Обеспеченность общей 
площадью жилого помещения на 1 жителя 21,1 кв.м. На территории района находится 92 
котельных с различными формами собственности и видами используемого топлива (уголь, 
дрова, жидкое топливо). Протяженность теплотрасс в однотрубном исчислении 130,98 км, 
уличной водопроводной сети 173,66 км, уличная канализационная сеть 31,4 км.

Место (роль)  района в экономике Курганской  области характеризуется  ее  удельным 
весом по основным экономическим показателям представленных в таблице №2.

Таблица 2. 
Место  Каргапольского района в экономике Курганской области в 2007 году (%)

Доля в 
Курганской 
области, %

1. Численность населения 3,4
2. Производство основных продуктов растениеводства:
                  - зерно 5,4
                  - картофель 4,0
                  - овощи 3,6
3. Производство основных продуктов животноводства:
                  -мясо скота и птицы (в живой массе) 3,7
                  - молоко 5,1
                  - яйцо 4,2
4.  Инвестиции  в  основной  капитал  без  учета  неформальной 
экономики

1,4

5. Ввод  в действие общей площади жилых домов 3,2
6. Оборот розничной торговли 1,7

7.Платные услуги 0,8
8.Доходы консолидированного бюджета района 0,64

1.2. Конкурентоспособность экономики района

Уровень  использования  экономического  потенциала  и  современное  состояние 
Каргапольского  района  обусловлены  текущей  конкурентоспособностью  хозяйственного 
комплекса. 

Деятельность  органов  местного  самоуправления  Каргапольского  района  при 
реализации  стратегии  ее  социально-экономического  развития,  заключается  в  том,  чтобы: 
максимально использовать сильные стороны экономики района и благоприятные факторы ее 
развития;  по  возможности  устранить  слабые  стороны  и  смягчить  воздействие  негативных 
факторов;  в  полной  мере  использовать  открывающиеся  возможности  экономического  роста, 
поддерживаемые  на  региональном  и  федеральном  уровне;  минимизировать  влияние 
возникающих угроз.  

Таблица  №3  –  SWOT –  анализ  экономического  развития  Каргапольского  района  на 
период до 2020 года.
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Сильные стороны Слабые стороны
• Выгодное геоэкономическое 

положение в системе транспортных 
коммуникаций по направлению ЮГ-
Север (из Средней и Центральной 
Азии на север Урала и Сибири).

• Достаточно развитая транспортная 
инфраструктура района, а также 
сопредельных территорий 
Казахстана, позволяющая 
активизировать приграничное 
сотрудничество.

• Близость предприятий района к 
крупнейшим городам и 
промышленным зонам Урала, 
Западной Сибири и Среднего 
Поволжья, обеспечивающая 
благоприятные перспективы 
развития кооперационных связей и 
роста поставок конечной продукции 
на сопредельные региональные 
рынки.

• Наличие значимых запасов 
минерально-сырьевых ресурсов: 
глин, минеральных вод и др.

•  Относительно благоприятные по 
сравнению с другими регионами 
УФО природно-климатические 
условия, и наличие значительных 
ресурсов плодородных земель, 
обеспечивающие развитие 
специализации района на продукции 
сельского хозяйства.

• Сравнительно низкий (по 
отношению к среднероссийскому) 
общий уровень экономического 
развития и слабая деловая 
активность предприятий района.

• Неблагоприятные демографические 
тенденции, низкие доходы и низкое 
качество жизни населения, 
предопределяющие неразвитость 
муниципального потребительского 
рынка.

• Низкий уровень 
конкурентоспособности экономики, 
существенно уступающий по всем 
ключевым характеристикам 
соответствующим среднероссийским 
параметрам.

• Крайне низкая современная 
инвестиционная привлекательность.

• Явно недостаточный уровень 
развития малого 
предпринимательства, 
сдерживающий рост доходов 
населения и решение проблем 
занятости.

• Стабильно низкая обеспеченность 
консолидированного бюджета 
собственными доходами, 
обусловливающая высокую 
дотационность  экономики района.

• Крайне слабое развитие в районе 
рыночной инфраструктуры 
препятствующее устойчивому росту 
деловой и инвестиционной 
активности.

• Относительно низкий уровень 
развития отраслей социальной 
инфраструктуры, высокая степень 
изношенности коммунальных сетей.

• Дефицит квалифицированных 
кадров.

• Высокая степень износа основных 
фондов.

Возможности Угрозы
• Наличие возможностей утверждения 

и приоритетной реализации 
долгосрочных стратегий развития 
Каргапольского района Курганской 
области.

• Последовательная политика 

• Сохраняющаяся нестабильностью 
налогового и бюджетного 
законодательства.

• Отсутствие государственной 
программы реформирования 
организаций реального сектора 
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дебюрократизации экономики, 
создания благоприятного 
инвестиционного и 
предпринимательского климата, 
поддержка малого 
предпринимательства и 
выравнивание условий конкуренции.

• Формирование условий для 
легализации бизнеса.

• Последовательное формирование 
конкурентной рыночной среды в 
инфраструктурном секторе 
экономики.

• Совершенствование системы 
межбюджетных отношений и 
укрепление финансовой базы 
местного самоуправления.

• Сокращение внутрирегиональных и 
межрегиональных различий в 
социальном развитии на основе 
реализации национальных проектов 
как условие эффективного 
функционирования сетевой 
экономики.

• Возобладание тенденций улучшения 
конъюнктуры на мировом и 
отечественном рынках основных 
видов сельскохозяйственной 
продукции.

экономики и низкая эффективность 
действующего механизма 
финансового оздоровления и 
банкротства.

• Низкая инвестиционная 
привлекательность на сырьевых 
секторов экономики.
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Раздел 2. Социально-экономическое развитие Каргапольского района 
за 2000-2007 г.г.

Развитие агропромышленного комплекса

Ресурсный  потенциал.  Агропромышленный  комплекс  Каргапольского  района 
является  важнейшей  сферой  деятельности.  Природно-климатические  условия  района 
благоприятны  для  ведения  сельскохозяйственного  производства.  Они  позволяют  успешно 
развивать  многоотраслевое  сельское  хозяйство,  производить  высококачественные, 
экологически чистые продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности.

В  составе  природно-ресурсного  потенциала  сельского  хозяйства  основное  значение 
имеют сельскохозяйственные, в том числе и пахотные угодья. На 1 января 2008 года в районе 
числилось 159373 га сельскохозяйственных угодий, из них 61634,9 га пашни, а также 46192 га 
залежных земель. на одного жителя района приходится 1,86 га пашни (по области – 2,5 га). 

Имеющиеся в Каргапольском районе земельные ресурсы позволяют в полном объеме 
обеспечивать потребности населения в растениеводческой и животноводческой продукции, а 
также вывозить часть производимой продукции за пределы района.

В  сельскохозяйственных  предприятиях  района  на  конец  2007  года  числилось  249 
тракторов  и  110  комбайнов,  из  которых  83  –  зерноуборочных,  25  –  кормоуборочных  и  2 
картофелеуборочных. Приходилось пашни на 1 трактор – 195 га (в 2000 г. – 117 га), зерновых 
и зернобобовых на 1 зерноуборочный комбайн – 365 га (в 2000 г. – 234га).

Оценка достигнутого уровня в развитии АПК Каргапольского района.  За период 
рыночных  преобразований  в  аграрном  секторе  Каргапольского  района  сформировалось 
многоукладное  сельское  хозяйство.  На  1  января  2008  года  в  районе  функционировало  14 
сельхозорганизаций, 22 работающих КФХ и 8265 ЛПХ. В 2007 году в сельхозорганизациях 
было произведено 46,4 % сельхозпродукции, в КФХ – 5,7%, в ЛПХ – 47,9%.

Для преодоления негативных тенденций в развитии АПК Правительством Курганской 
области  принимались  определенные меры по поддержке  сельского  хозяйства.  В 2000-2007 
годах выполнялись мероприятия областных  целевых программ по развитию личных подворий 
граждан, молочного скотоводства,  свиноводства, мелкотоварного производства,  повышению 
плодородия  почв,  зернового  производства,  социальному  развитию  села,  реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

В 2007 году объемы дотаций на сельское хозяйство увеличились по сравнению с 2000 
годом в 96,5 раз, в сравнении с 2004 годом в 3,2 раза проводилось финансовое оздоровление 6 
сельхозтоваропроизводителей,  57%  сельхозорганизаций  перешли  на  уплату  единого 
сельхозналога,  до  2007  года  применялись  дифференцированные  тарифы  на  потребленную 
электроэнергию для  сельхозтоваропроизводителей.

Усиление государственного внимания селу, реализация приоритетного национального 
проекта  «Развитие  АПК»,  повышение  спроса  на  продовольствие  позволили  не  только 
стабилизировать  ситуацию  в  сельском  хозяйстве,  но  и  обеспечить  устойчивый  рост 
агропромышленного  производства.  В  2007  году  по  сравнению  с  2004  годом производство 
продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке возросло на 37,6%.

В 2004-2007 годах посевные площади зерновых и зерноуборочных увеличились на 4,7 
тыс.  га,  за  последние  7  лет  внесение  минеральных  удобрений  в  расчете  на  1  га  посева 
сельхозкультур возросло в 10,2 раза. В 2007 году валовой сбор зерна в весе после доработки 
составил 83926 тонн, что выше уровня 2000 года в 1,6 раза.

Выполнение целевых программ в Каргапольском районе способствовало повышению 
продуктивности  скота.  В сельхозпредприятиях  в  2000-2007 годах  среднесуточные привесы 
крупного  рогатого  скота  возросли  до  414  граммов  (увеличение  на  208%),  среднесуточные 
привесы свиней с 2000 года по 2007 год увеличились до 246 граммов (увеличение в 1,7) раза, в 
2007 году надои от коровы достигли 3202 кг, или в 1,44 раза выше по сравнению с 2000 годом. 
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Реализация  приоритетного  национального  проекта  «Развитие  АПК»  позволила  увеличить 
поголовье крупного рогатого скота и свиней, (в 2007 году численность КРС увеличилась по 
сравнению с 2005 годом на 2,6%, свиней на 35,5%).

С 2006 года впервые с начала реформ в сельхозорганизациях объемы ввода основных 
средств  превышают их выбытие.  Инвестиции  в  агропромышленный  комплекс  в  2007 году 
возросли в 8,9 раза по сравнению с 2000 годом. 

Районная  целевая  программа  «Социальное  развитие  села  Каргапольского  района  до 
2020  года»  (далее  Программа)  принята  решением  Представительного  собрания 
Каргапольского района от 29.11.2004. года №10 и вступила в силу с момента подписания.

За годы реализации Программы проведено газоразводящих и газораспределительных 
сетей на протяжении 136 км., газифицировано 3000 домов сельских жителей, в т.ч. по годам:

Год Протяженность, км. Кол-во домов
2003 16,6 205
2004 19,64 186
2005 21,30 379
2006 18,26 330
2007 24,20 700
2008 36,0 1200
По району 136 3000

В населенных пунктах улучшили жилищные  условия 135 семей, проживающих в сельской 
местности – 74  дома построено, 61 дом приобретен.

Приобретение и строительства жилья в Каргапольском районе за 2003-2008г.г.

№ 
п/
п.

Год 
реализ
ации

Финансирование Строитель
ство

кол-во/м2

Приобрете
ние

 кол-во/м2

Кол-во 
населенн

ых 
пунктов

Федеральный 
бюджет (тыс. 

руб.)

Областной 
бюджет (тыс. 

руб.) 

Собственные 
средства (тыс. 

руб.) 
1 2003 2786,1 - 6660,94 20/1871,2 1/26,7 11
2 2004 1994 736 4740,44 17/162,5 15/645,2 13
3 2005 1755 1259 3188,12 13/1186,6 13/788,5 18
4 2006 в 

т.ч.
молодые

1295
246

764
327

5546,6
1103,7

8/1497,7
2/174,8

11/836,7
2/108

-

5 2007 в 
т.ч. 

молодые

1240
240

720
320

2515,9
321

8/852,7
2/177,9

8/464
2/61,8

-

6 2008 в т. 
ч 

молодые

1025
225

700
300

1890
465

8/621
2/197,1

13/789,4
4/300,1

23

Итого в 
т.ч. 

молодые

10095,1
711

4179
947

24542
1889,7

74/6191,7
6/549,8

61/3550,5
8/469,9

Прогнозные показатели по реализации районной программы Каргапольского района 
«Развитие сельского хозяйства в Каргапольском районе на 2008-2012 годы»

- увеличить ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности в 1,25 раза;

-повысить уровень газификации домов природным газом на 18 %.
Предполагаемый объем финансирования по улучшению жилищных условий граждан-7,9 млн. 
руб. на проведение работ по газификации-162,4 млн. рублей.
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Промышленность
 О  поступательном  экономическом  развитии  промышленности   свидетельствует 
динамика индекса промышленного производства. За период 2002-2007г.г. индекс физического 
объема  упал  ниже  100%  только  в  2004  году  на  2,3%,  за  период  2002-2007год  индексы 
физического объема согласно статистическим данным составили  (2002-112%, 2003г.-135%, 
2004г.-97,7%, 2005г.-107,6%, 2006г. – 113,5%, 2007г. – 104,2%).

Инвестиционное обеспечение социально-экономического развития

В 2007 году в основной капитал Каргапольского района было инвестировано 236,7 млн. 
руб., что составило 167,6% к уровню 2006 года в сопоставимых ценах. В период 2000-2007г.г. 
происходил стабильный рост районного объемного показателя (исключение составил лишь 
2000, 2005г.г.). Среднегодовой темп роста инвестиций в районе за 2000-2007 г.г. составил 
121,6%, в том числе 2005-2007г.г. 168,1%.

Таблица №4         Среднегодовой темп роста инвестиций в районе  за 2000-2007 г.г.

 95,2%
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Инвестиционный процесс охватывает как экономику, так и социально-значимые виды 
деятельности  (здравоохранения,  образования,  культуру,  социальные  услуги).  Объемы 
инвестиций  в  основной  капитал  складываются  из  всех  источников  финансирования,  как 
бюджетов всех уровней, так и внебюджетные средства (средства хозяйствующих субъектов, 
государственных внебюджетных фондов и др.).

За  период  с  2000  года  по  2007  год  в  Каргапольском  районе  газифицировано  15 
населенных  пунктов:  Тагильское,  Вяткино,  Воронова,  Малышева,  Осиновское,  Предеина, 
Усть-Миасское,  Житниковское,  п.  Каргаполье,  п.  Майский,  Долговское,  Бакланское, 
Журавлево, Одина, Колмогорова.

Построено разводящих газовых сетей низкого давления в населенных пунктах района 
160,3 км. Подводящих газопроводов – 53,3 км. Переведено котельных на природный газ – 14 
шт.
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За этот  период построены следующие объекты: школы в д. Деулина и д. Нечунаева. 
Котельные  в  с.  Зауральское  и  д.  Шуткина.  Отремонтировано  40  фельдшерско-акушерских 
пунктов,  спортзал  в  с.  Соколово,  дома  культуры  в  с.  Чаши  и  с.  Журавлево,  культурно-
досуговые центры в р.п. Каргаполье и Красный Октябрь.

Введен  в  эксплуатацию  водопровод  в  д.  Малышева  протяженностью  10,14  км  с 
установкой по очистке воды.

Введено жилья в 2000г . - 4293 кв.м., 2003г.  – 5290 кв.м., 2004г.  -3161 кв.м., 2005 г. – 
3357 кв.м., 2006 г. – 3302 кв.м., 2007 г. – 6175 кв.м.,  2008г-4563 кв.м. темп роста составили 
123,2%; 59,8%,; 106,2%,; 98,4%,; 187%.;73,9%.

Малое и среднее предпринимательство

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  как  рыночного  института, 
обеспечивающего  формирование  конкурентной  среды,  самозанятости  населения  и 
стабильности налоговых поступлений является в районе одним из приоритетных направлений 
в экономике.

В  настоящее  время  субъекты  малого  предпринимательства  Каргапольского  района 
работают во всех отраслях экономики района.

Из  года  в  год  растет  количество  малых  предприятий,  индивидуальных 
предпринимателей.  Растут  объемы  произведенных  (отгруженных)  товаров  собственного 
производства:

Таблица №5.  Динамика объектов произведенных (отгруженных) товаров 
 за 2001-2007 г.г.

2001 2002 2003 2005 2006 2007
Отгружено  товаров 
собственного 
производства,  выполнено 
работ, услуг (тыс. руб.)

107242 129580 165522 176205 278920 483624

Рост  объемов 
отгруженных  товаров, 
выполненных  работ, 
услуг  к  уровню 
предыдущего года в %

107,4 120,8 127,7 106,5 158,3 173,0

По состоянию  на  01.01.08г.  состояние  малого  предпринимательства  представлено  в 
следующей таблице:
Таблица №6.
№ 2007г.
1. Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей, а 

также работающих в приоритетных направлениях
17

2. Доля  занятых  в  малом  предпринимательстве  в  общей  численности 
трудоспособного населения района, %

15

3. Уровень безработицы, % 3,1
4. Доля безработных граждан, открывших собственное дело или принятых 

на работу в субъекты малого предпринимательства  в общем количестве 
безработных, %

7,1

5. Объем  реализованной  субъектами  малого  предпринимательства 
продукции (услуг, работ) в расчете на 1 жителя , руб.

14600

6. Объем  продукции  (услуг,  работ),  произведенной  (отгруженной) 
субъектами малого предпринимательства, тыс. руб.

483624

7. Объем  налоговых  поступлений  в  местный  бюджет  от  деятельности 7576,6
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субъектов  малого  предпринимательства   и   доля  в  общем  объеме 
налоговых поступлений, тыс. руб., % 17,3%

8. Объем  муниципального  заказа  для  субъектов  малого 
предпринимательства  и  доля в  общем объеме  муниципального  заказа 
района, тыс. руб., %

538803

32,4%

Реформирование земельных отношений
Идет активное реформирование земельных отношений, включение земли как объекта 

недвижимости  в  систему  рыночного  оборота  путем  совершенствования  купли-продажи, 
наследования,  аренды  и  других  сделок,  оставаясь  по  существу  земельными,  приобрели 
имущественный характер.

С 2005 года ежегодно растут поступления от арендной платы за землю.
Таблица № 7.  Поступление общей суммы арендной платы за землю

(тыс. руб.)

305672,09 358574,23
631506,56

2145226
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Продолжается работа по купле продаже земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества. В 2006 году заключен 51 договор купли-продажи, в 2007 
году заключено 179 договоров купли-продажи на сумму 551989,0 рублей, за первое полугодие 
2008 года заключено 89 договоров купли-продажи на сумму 206688,0 рублей.

Приватизация и управление муниципальным имуществом
В  соответствии  с  федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003г.  «Об  общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»  администрация  района  должна 
произвести  перепрофилирование  или  отчуждение  имущества,  которое  используется 
хозяйствующими субъектами не для исполнения полномочий, определенных данным Законом.

Доходы от сдачи в аренду имущества
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Основная  задача  –  повышение  эффективности  управления  муниципальным 
имуществом с использованием правовых, организационных и финансовых ресурсов. В 2008 
году доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений 
составили 2486,8 тыс. руб.

Основной проблемой в управлении муниципальным имуществом является отсутствие 
средств  на  изготовление  технической  документации  на  объекты  недвижимого  имущества, 
физический и моральный износ, имеющейся техники, недвижимого имущества.

Потребительский  рынок.   Состояние  потребительского  рынка  в  районе 
характеризуется ростом оборота розничной торговли и общественного питания:

Таблица № 8        Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли  и 
общественного питания.

2000г 2003г 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Оборот  розничной  торговли, 
тыс. руб.

144600 292152 353511 500173 686233 937607,9

Индекс  физического  объема  в 
% к соответствующему периоду 
предыдущего года

105,1 123,8 111,3 130,0 125 123,2

Оборот  розничной  торговли  в 
расчете  на  душу  населения, 
руб.

4023 8484 10386 14820 20363 28304

Оборот общественного питания.

Таблица № 9 Среднегодовые темпы роста оборота общественного питания.

2000г 2003г 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Оборот  общественного 
питания, тыс. руб.

5000,0 12337 15169 18201 23166 30174

Индекс  физического  объема  в 
% к соответствующему периоду 
предыдущего года

126,7 126,7 114,0 101,8 110,3 106,5

Оборот общественного питания 
в  расчете  на  душу  населения, 
руб.

139 358 446 539 687,4 904,1

Таблица № 10 . Платные услуги, оказываемые населению 

2006г. 2007г.
Платные услуги населению, тыс. руб. 87779 102418
Платные  услуги   населению  в  %  к  предыдущему  году   (в 
сопоставимых ценах)

92,9 100,1

Платные услуги населению в расчете на душу населения, руб. 2604,7 3068,8

По состоянию на 01.11.2008г. в районе работает 273 магазина, в том числе 65 магазинов 
принадлежит предприятиям потребкооперации. Дислокация торговой сети позволяет охватить 
торговым  обслуживанием  все  население  района.  В  целях  расширения  ассортимента, 
реализуемых  строительных  материалов,  с  помощью  администрации  района  в  2007  году 
открыта  новая  торговая  точка  «Стройка»,  которая  в  полном  объеме  удовлетворяет  спрос 
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покупателей.  В  районе  разработаны  и  выполняются  мероприятия  по  развитию 
потребительского рынка и бытового обслуживания на 2007-2009 годы, действует комиссия по 
торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей.

Активно  развиваются  предприятия  потребительской  кооперации.  Темп  роста 
розничного товарооборота предприятий потребкооперации в действующих ценах в 2007 году 
достигли 135,7% к уровню предыдущего года.

Продолжает расти спрос на услуги общественного питания. По состоянию на 01.01.08г. 
в  районе постоянно  работает  9  точек  общественного  питания,  6  из   которых принадлежат 
потребительской кооперации.
Ведется строительство новых  торговых точек в р.п. Каргаполье и в сельской местности. В 
районе возрождаются прогрессивные методы обслуживания  покупателей:  в ряде торговых 
точек применяется метод самообслуживания, в двух магазинах введена современная система 
расчетов с покупателями с использованием штрих-кода.

В районе сохранены все виды бытовых услуг.  Оказанием услуг  населению в районе 
занимаются  ООО  «Ритм»,  ООО  «Полюс»,  предприятия  потребительской  кооперации  и  32 
индивидуальных предпринимателя

Хозяйствующим  субъектам,  оказывающим  бытовые  услуги  населению,  услуги 
общественного питания, администрацией района применяются понижающие  коэффициенты 
при налогообложении, предоставляются льготы при сдаче в аренду муниципальных площадей. 
Активно по предоставлению ссуд жителям района на приобретение сложной бытовой техники 
работают  банки  «Драгоценности  Урала»,  «Хоум  Кредит»,  «Инвест  Сбербанк»,  АКСБ  РФ 
Шадринское отделение № 286.

В целом за период 2000-2007 года оборот розничной торговли увеличился в 4,3 раза, 
платных услуг в 2,7 раза, оборот общественного питания в 3,6 раза.

Образование.  В последние года в России проводятся реформы системы образования, 
основным  итогом  которых  становится  создание  многообразия  видов  образовательных 
учреждений и форм получения образования.
Массовой  формой оказания  помощи семье  в  образовании  и  воспитании  нового  поколения 
являются  дошкольные  образовательные  учреждения.  С  2000-  2006  годы  происходило 
сокращение  количества  дошкольных  групп  в  детских  садах.  Это  объясняется  в  основном 
демографическими факторами.

В  общем  образовании  также  прослеживается  тенденция  сокращения  численности 
обучающихся общеобразовательных школ, при этом наиболее существенный спад произошел 
в  сельской  местности.  Появляется  проблема  укомплектования  школ  квалифицированными 
педагогическими кадрами.

Исходя  из  необходимости инновационного  обновления образовательной системы,  в 
2006  году  в  районе  разработана  целевая  программа  «Приоритетный  национальный  проект 
«Образование» в Каргапольском районе в 2006-2008 годах». На её выполнение из бюджета 
района запланировано направить 8 млн. 900 тыс. рублей. За 3 года реализации мероприятий 
этой программы в районе увеличилось количество инновационных муниципальных площадок, 
3  школы  стали  призерами  областного  конкурса  образовательных  учреждений,  активно 
реализующих  инновационные  образовательные  программы,  4  школы   стали  победителями 
конкурса  образовательных  учреждений,  внедряющих  инновационные  образовательные 
программы,  проводимого  в  рамках  ПНПО.  Это  способствовало  повышению  качества 
образования и внедрению новых педагогических технологий в массовую практику.

В  рамках  информатизации  образовательных  учреждений  все  школы  подключены  к 
широкополосному  Интернету,  а  количество  компьютеров  в  расчете  на  100  учащихся 
повысилось с 2,8 до 4,6 единиц.

В  целях  дальнейшего  развития  системы  образования  решением  Каргапольской 
районной  Думы  от  29.02.2008г.  № 315  утверждена  целевая  программа  «Развитие  системы 
образования Каргапольского района в 2008-2010 годы». Разрабатывается целевая программа 
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«Приоритетный национальный проект «Образование»  в Каргапольском районе в 2009-2010 
годах».

Здравоохранение.   За период  с  2000-2007 г.г.  в  МУ Каргапольская  ЦРБ проведена 
реорганизация районного здравоохранения.

1. Проведена реструктуризация коечного фонда Каргапольского района.
Число  коек приведено в соответствие с муниципальным заказом:
- круглосуточные койки с 2000 г. к 2007 году сокращены с 175  до 116;
- койки дневного пребывания сокращены с 60 до 14;
- открыты дневные койки при поликлинике и койки на дому в р.п. Каргаполье, р.п. 

Красный Октябрь и в с. Чаши.
Таблица № 11. 
Период Количество 

круглосуточных
             коек

Количество 
коек дневного 
пребывания 

при 
стационаре

Количество 
коек дневного 
пребывания 

при 
поликлинике

Количество 
коек 

стационара 
на дому

Всего 
коек

2000 год 175 60 - - 235
2001 год 166 59 - - 225
2002 год 160 38 4 3 205
2003 год 160 37 4 3 204
2004 год 171 23 12 3 204
2005 год 126 24 12 3 161
2006 год 116 14 12 3 147
2007 год 116 14 11 3 147

Таблица № 12. Средняя длительность пребывания на койках приведена к медико-
экономическим стандартам.

Период Средняя длительность 
пребывания на 
круглосуточных 
койках

Средняя 
длительность 
пребывания на 
койках 
дневного 
пребывания при 
стационаре

Средняя 
длительность 
пребывания на 
койках 
дневного 
пребывания при 
поликлинике

Средняя 
длительность 
пребывания на 
койках 
стационара на 
дому

2000 год 12,3 13,0 - -
2001 год 12,2 12,8 5,9 10,5
2002 год 12,1 8,6 5,8 9,8
2003 год 10,6 6,5 5,7 9,3
2004 год 11,0 8,0 10,4 9,3
2005 год 10,8 11,2 10,5 9,3
2006 год 10,8 10,0 10,3 9,1
2007 год 10,3 9,5 10,5 9,2

2. Внедрены стационарзамещающие технологии.
Перевод ряда технологий со стационарного на амбулаторный этап и на этап лечения больного 
на койках дневного пребывания.

3. Открыты отделения в МУ Каргапольской ЦРБ:
В январе 2003 года открыто отделение интенсивной терапии на 3 койки.
В 2004 году открыты 3 койки дневного пребывания, для больных туберкулезом.
В 2004 году открытого два стоматологических  кабинета в школе № 3 , и при поликлинике. В 
июне 2005 года открыто отделение восстановительного лечения.
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Молодежная политика. Молодое население Каргапольского района составляет более 7 тысяч 
человек (22,4% от общей численности населения).

В 2007 году удельный все молодых семей в возрасте от 16 до 30 лет, обратившихся в 
органы службы занятости, остается достаточно высоким. Так как в данной демографической 
группе  значительную  часть  составляет  молодежь,  завершившая   профессиональную 
подготовку, но не имеющая возможность трудоустроиться по полученной специальности из-за 
перенасыщенности  рынка  труда  наиболее  популярными  видами  профессий  (психологи, 
юристы,  экономисты,  бухгалтеры).  Постоянно  изменяющиеся  социально-экономические 
условия  требуют  гибкости,  подвижности  функций  работающих,  умения  предусматривать 
возможные изменения условий и соответственно менять сферу деятельности. В то же время 
многие  представители  молодого  поколения  в  своем  выборе  профессии  руководствуются 
сиюминутной  конъюнктурой,  порою  прямо  противоположной  перспективе  развития  рынка 
труда.  Анализ показывает,  что в последние годы промышленные предприятия испытывают 
трудности в обеспечении рабочими кадрами и специалистами  (особенно в машиностроении, 
сельском хозяйстве),  кроме того, в сознании учащихся не сформирована привлекательность 
труда, вследствие чего слаба ориентация на рабочие профессии.

Изменение  функций  семьи,  снижение  роли  детей  в  семье  во  многом  определили 
уровень  рождаемости,  не  обеспечивающий даже простого  замещения  поколений.  В основе 
снижения  рождаемости,  особенно  в  прошедшем  десятилетии,  лежит  ухудшение  качества 
жизни  большинства  населения.  Низкий  уровень  жизни  привел  к  кризису  семьи.  Анализ 
брачно-семейных  отношений  за  последние  годы  показывает,  что  происходит  постепенное 
снижение  браков,  а  среди  семей,  вступивших   в  брак,  большое  количество  разводов 
приходится на молодые семьи (2007 год – вступивших в брак 323 семьи, количество разводов 
среди молодых семей – 155).

Среди основных причин распада семей: отсутствие перспектив улучшения жилищных 
условий,  низкий  уровень  доходов;  проблемы  употребления  молодежью  психоактивных 
веществ  и организация досуга семейной направленности.

Во  всем  мире  существует  проблема  употребления  психоактивных  веществ  среди 
молодежи. Каргапольский район не является исключением. Но работа в данном направлении 
ведется  с  2002  года  и  есть  свои  результаты:  обнаружилась  тенденция  к  уменьшению 
количества употребляющих наркотические вещества в течение последних лет. По итогам 2006 
года в наркологическом кабинете ЦРБ состоит на диспансерном учете 50 человек из них 45 
человек с диагнозом наркомания и 5 человек с диагнозом токсикомания,  из них  21-30 лет  - 
27 чел. 2 подростка. В 2007 году в наркологическом кабинете ЦРБ состоит на диспансерном 
учете 45 человек с диагнозом «Наркомания» и 5 человек с диагнозом «Токсикомания», из них 
в возрасте 21-30 лет  - 26 чел.,  с диагнозом алкоголизм на учете состоит 433 человека.  В 
настоящее время в наркологическом кабинете Каргапольской центральной районной больнице 
состоит  на  учете  43  человека  с  диагнозом  «Наркомания»  и  5  человек  с  диагнозом 
«Токсикомания»,  хотя  ситуация  стабилизировалась  профилактическая  работа  должна  быть 
систематической и постоянной.

Развитие  сферы  культуры.  Социально-экономические  факторы,  характерные  для 
Курганской области, как дотационной территории, оказали в 90-е годы негативное влияние на 
динамику  развития  отрасли,  на  решение  многих  задач,  направленных  на  сохранение 
культурного  потенциала  Каргапольского  района.  Прежде  всего,  это:  низкий  уровень 
заработной  платы  работников  отрасли;  низкая  платежеспособность  населения  при  оплате 
услуг  в  сфере  культуры;  недостаточное  количество  финансовых средств,  направленных на 
развитие  материально-технической  базы  отрасли,  сохранение  и  пополнение  музейных  и 
библиотечных фондов, на повышение квалификации и переподготовку специалистов отрасли.
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Сегодня  ситуация  в  отрасли  начала  меняться  и  в  настоящее  время  экономическая 
ситуация в районе дает возможность направить в перспективе больше средств на развитие 
культуры.

В  настоящее  время  сфера  культуры  обладает  достаточным  профессиональным 
потенциалом, в  92 учреждениях культуры, искусства и кино работает более 200 человек.

В районе 33 библиотеки, фонды которых насчитывают около 250 тысяч экземпляров, 
количество пользователей приближается к 23 тысячам человек.

На  территории  района  находится  исторический  музей,  который  размещен  в  здании 
усадьбы купца  Подтянигина П.П.  (постройки второй половины ХIХ века).  Основной фонд 
районного   исторического  музея  насчитывает  более  9  тысяч  экспонатов  и  около  5  тысяч 
единиц научно-вспомогательного фонда. В среднем музей проводит в год более 10 выставок и 
более 100 экскурсий и мероприятий, которые посещают около 6 тысяч человек.

В Каргапольском районе в 3 детских школах искусств обучается более 400 учащихся из 
20  сел  района.  Процент  охвата  художественным  образованием  один  из  самых  высоких  в 
области – более 12%.

Общее  количество  киноустановок  в  районе  составляет  17.  Ежегодно  показывается 
более 800 киносеансов, обслуживается более 14 тысяч человек.

На базе 37 культурно-досуговых учреждений района осуществляют деятельность около 
500 клубных формирований, в которых занимаются более 5 тысяч человек.

На  территории  района  находится  37   объектов  культурного  наследия,  из  них  3  – 
регионального значения.

Анализ состояния и развития отрасли культуры района за последние годы позволяет 
сделать вывод о ее устойчивой положительной динамике:

- в целом сохранена сеть учреждений культуры, искусства и кино;
-  осуществляется  капитальный  ремонт  культурно-досуговых  учреждений,  ведется 

реконструкция  сельских  домов  культуры  в  современные  культурно-спортивно-досуговые 
центры;

- сохранены музейные предметы и коллекции, начата работа по тестовому внедрению 
базы данных Государственного каталога музейного фонда РФ;

- учреждения культуры, искусства  и кино активно и успешно участвуют в реализации 
целевой  программы  «Сохранение  и  развитие  культуры,  искусства  и  кинематографии 
Каргапольского района»;

-активизировался процесс формирования законодательства в сфере культуры, создания 
правовых основ для ее развития;

- сохранилась динамика творческой жизни района.

Физическая культура и спорт.  Работа в районе осуществляется согласно принятой 
программе развития физической культуры и спора в районе на 2008-2011 годы.

Обеспеченность  физкультурными  кадрами  довольно  высокая  благодаря 
взаимопониманию  руководством  района  и  всего  спортивного  актива  района.  В  район 
приглашаются как молодые, так и опытные специалисты физической культуры и спорта. За 
четыре последние годы созданы все условия работы 6 тренерам-преподавателям МОУ ДОД 
«ДЮСШ» (предоставление жилья, достойная заработная плата, условия тренерской работы).

Продолжают повышать  свою квалификацию,  учась  в  институте  (ШГПИ) 2  тренера-
преподавателя  ДЮСШ.  Регулярно  принимают  участие  коллектив  спортивной  школы  на 
курсах повышения квалификации по своим видам спорта.

Продолжают работать Федерации по видам спорта – это греко-римская борьба, футбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, баскетбола, хоккея с шайбой, бильярдного спорта. 

В плане на 2009 год проведение районной спартакиады «Здоровье» (раз в 2 года) и 
сделать её традиционной.
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Продолжается  работа  в  дошкольных учреждениях  –  в  11  из  22-х  есть  специалисты 
физической культуры, проводится традиционная Спартакиада среди дошкольных учреждений, 
а также районная Спартакиада учащихся раз в два года.

Календарный план выполняется полностью.
Наибольших успехов добились спортсмены отделений зимнего полиатлона и гиревого 

спорта. На отделении полиатлона 2 спортсменам присвоено звание мастер спорта России, на 
отделении гиревого спорта одному спортсмену,  Н. Стрекаловских  и Д. Коряпин серебряные 
призёры России среди юношей, К. Стрекаловских – победитель России и мирового Первенства 
среди  юношей  (Литва),  серебряный  призёр  7  Всероссийских  сельских  спортивных  игр  в 
Йошкар-Оле и сельских игр – стран СНГ.

Ежегодно проводится большая работа и на хорошем уровне по оздоровлению детей в 
летний период.

Финансирование по отделу администрации физической культуры и спорта в сравнении: 
2005 – 100 т. руб., 2006-300 т. руб., 2007-600 т. руб., а 2008 год уже более 1 млн. руб. В целом 
по  району  в  2008  году,  включая  ремонт  и  строительство,  спортивный  инвентарь  и 
оборудование, более 6 млн. рублей.

Сотрудничество  со  средствами  массовой  информации  остается  на  хорошем  уровне, 
исключением остается районная газета, через которую проходит не вся информация (особенно 
фотографии с мест соревнований).

Социальное  защита  населения. Социальная  защита  населения   Каргапольского 
района   включает  в  себя  деятельность  филиала  ГУСЗН  Курганской  области  -  ОСЗН  по 
Каргапольскому району и ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Каргапольскому району». 
    Филиал Главного управления социальной защиты населения – отдел социальной защиты 
населения  по  Каргапольскому  району  проводит  в  пределах  своей  компетенции, 
государственную  политику  в  области  оказания  мер  социальной  поддержки  гражданам 
пожилого  возраста,  инвалидам,  лицам,  подвергшимся  воздействию  радиации,  почетным 
донорам, гражданам, имеющим детей, отдельным категориям  специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, малоимущим гражданам. 
              На территории Каргапольского  района меры социальной поддержки получают около 
11 тысяч граждан. На эти цели      в 2008году направлено 62,7 мил. руб.     Получателями 
ежемесячного пособия на ребенка являются 3337 человек, из них 482 одиноких матери.  Число 
детей, на которых назначено ежемесячное пособие – 4663 (572 ребенка одиноких матерей.) 
Общая сумма расходов на выплату  ежемесячного пособия на ребенка 8730,8 тыс. руб. В целях 
улучшения демографической ситуации за счет средств областного и федерального бюджетов 
осуществляются  дополнительные  виды материальной  поддержки беременным женщинам  и 
семьям  с  детьми.   В  2008г  назначено  278  ежемесячных  пособий  беременным  женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности на сумму 462,6 тыс. руб.,  дополнительных 
единовременных пособий при рождении (усыновлении) ребенка 388 на сумму 261,6 тыс. руб. 
Реализовали  свои  права  на  ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  неработающим 
гражданам  303  человека.  Направлено  на  выплату  данного  пособия  11362,8  тыс.  руб. 
Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям  выплачено 146 
получателям на сумму 1431,5 тыс. руб.   В отчетном году 27 матерям, награжденным знаком 
отличия  Курганской  области  «Материнская  слава»  выплачено  единовременное  денежное 
пособие  в  сумме  750,0  тыс.  рублей.    Меры  социальной  поддержки  в  виде  ежемесячной 
денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты получают около 6 тыс. 
граждан  пожилого  возраста,  в  том  числе  37  инвалидов  ВОВ,  89  участника  ВОВ,  1087 
труженика тыла,  2231 ветеранов труда,  257 членов семьи погибших (умерших) участников 
ВОВ, 2311 инвалидов. Выплата производится своевременно, в полном размере. Направлено на 
эти цели  38958,9 тыс. руб.           
  .  В районе производится бесплатный проезд инвалидов ВОВ и участников ВОВ в городском 
пригородном  и  междугороднем  транспорте  общего  пользования.  Обеспечена  доступность 
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проезда на городских маршрутах по единому социальному проездному билету со стоимостью 
проезда на автомобильном транспорте общего пользования, принадлежащем Каргапольскому 
муниципальному грузопассажирскому предприятию в размере 50% действующей цены.      В 
2008 году 1 участнику ВОВ предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья 
за  счет  средств  федерального бюджета,  вручено  2  гарантийных письма  о  предоставлении 
вышеуказанного вида субсидии на приобретение жилья. Четверо   участников инвалидов ВОВ, 
из  стоящих  в  очереди  обеспечены  автомобилем,  четырем  инвалидам  в  следствие  общего 
заболевания  выплачена,  единовременная  денежная  компенсация  взамен  предоставления 
легкового  автомобиля  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 
06.05.2008г. № 685 «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов» в размере 100 тыс. 
рублей каждому.   Присвоено звание «Ветеран труда» 106 жителям Каргапольского района. 
За  истекший  год  1447  семьям  предоставлены  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг,  что  составляет  11,8%  от  общего  количества  семей  проживающих  в 
Каргапольском  районе.  Расходы  на  реализацию  указанной  государственной  социальной 
помощи составили 11472 тыс. руб.

В  целях  разъяснения  действующего  законодательства  отдел  практикует  выезды 
специалистов  в сельские советы, отдаленные и малонаселенные пункты с мобильной службой 
района и на информационные дни с администрацией района. 

Для  оказания  социальной  помощи  жителям  Каргапольского  района  создано  ГУ 
«КЦСОН» по Каргапольскому району», в структуру которого входят: 4 отделения социального 
обслуживания  на  дому  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  1  отделение  социально-
медицинского обслуживания на дому, 1 отделение по работе с семьей и детьми, 1 отделение 
срочного социального обслуживания, в состав которого входят мобильная служба и служба 
«Социальное такси».  Работа отделениями социального обслуживания на дому и социально-
медицинским  ведется на  территории 19 сельских администраций. На учете  в центре на 1 
октября  2008 года  состоит  254 человека.  Средняя  нагрузка  на  1  социального  работника  в 
отделениях  социального  обслуживания  на  дому  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов 
составляет 7 человек, в социально-медицинском отделении – 5 человек.

Отделением срочного социального обслуживания в 2008 году обслужено 6097 человек. 
Адресную  социальную  помощь  (финансовую,  продуктовую  и  вещи  б/у)  получили  695 
граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на сумму 206 тыс. руб. за счет средств 
областного  бюджета,  собственных  средств  центра  и  средств  Пенсионного  фонда  РФ. 
Мобильной  службой  обслуживается  25  малых  и  отдаленных  населенных  пунктов,  где  в 
основном проживают граждане пожилого возраста  и инвалиды.  Этой службой за  2008 год 
осуществлено 94 выезда и обслужено 4517 человек.

В  2008  году  введены  в  действия  новые   инновационные  технологии  социального 
обслуживания граждан:

- «социальное такси», которое обслужило 22 человека;
- «профилакторий на дому» - обслужено 7 человек;
- «приемная семья» - 2 человека.
Социальная  поддержка  слабо  социально-защищенных  семей  с  детьми  является 

приоритетным  направлением  отделения  по  работе  с  семьей  и  детьми.  На  учете  в  центре 
состоит  1123  семей,  в  которых  1806  детей.  На  социальном  патронаже  состоит  47  семей, 
находящихся в социально опасном положении, в них 108 детей. Адресная социальная помощь 
оказана 197 семьям с детьми. Отдохнуло и оздоровлено 80 детей по бесплатным путевкам в 
летних оздоровительных лагерях. Оказывается помощь в жизнеустройстве детей, находящихся 
в  трудной  жизненной  ситуации:  2  детей  определены  в  приют  при  Каргапольской  школе-
интернат,  3  детей  –  в  ГУ  «Областной  социальный  приют  для  детей  и  подростков».  По 
ходатайству центра 2 подростка зачислены в Куртамышскую кадетскую школу.

Демография. 
Анализ численности постоянного населения Каргапольского района за последние годы 

показывает, что идет снижение числа жителей района. 
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Наименование показателей 2006г. 2007г. 2008г.
Численность населения всего: 33650 33374 33126
                   из них   - взрослых 26680 26642 26539
                                 - подростки 1658 1598 1478
                                 - дети 5312 5134 5109
Абсолютное число родившихся 355 404 450
Рождаемость на 1000 населения 10,5 12,1 13,6
Абсолютное число умерших 677 637 600
Смертность на 1000 населения 20,0 19,1 18,2
Естественный прирост/убыль -9,6 -7,0 -4,5
Структура общей смертности (%)
-сердечно-сосудистые заболевания 47,4 54,8 54,1
-новообразования 12,4 13,6 9,0
-травмы, отравления 15,6 14,4 16,6
-заболевания органов дыхания 5,4 4,2 5,8

В современных социально-демографических условиях особое место в системе мер по 
сохранению и восстановлению репродуктивности  потенциала женщины занимает проблема 
аборта. В последние годы в районе отличается снижение абсолютного числа абортов: 2006г.-
416; 2007г.-343; 2008г.-327.

Анализ  семейно-брачных  отношений  показал,  что  в  Каргапольском  районе 
наблюдается с 2005 по 2007г.г. рост браков, но в 2008 году браков зарегистрировано на 102 
меньше в сравнении с 2007 году.  Количество разводов за последние три года снижаются в 
абсолютных  числах,  но  по  отношению  к  заключенным  бракам  в  2008  году  наблюдается 
увеличение разводов на 18,4%.

Динамика браков и разводов
Годы Браки Разводы % разводов
2005 239 108 45,2
2006 270 161 59,6
2007 328 153 46,6
2008 226 147 65,0

Создана  и  работает  районная  комиссия  по  вопросам  демографии.  Проведено  4 
заседания, рассмотрены вопросы:

1. Создание в ОУ района условий, соответствующих санитарно-гигиенических норм и 
отвечающим требованиям безопасности.

2. Повышения доступности и качества медицинской помощи улучшения деятельности 
ЛПУ.

3. Организация оздоровления, отдыха, занятости детей летом 2008 года.
4. Организация общественных работ граждан 16-29 лет, ищущих работу.
5. Организация в ОУ рационального питания, доступного для всех обучающихся.
6. Организация  работы  по  выполнению  программы  по  национальному  проекту 

«Здоровье» в 2008 году на территории района.

Для решения вопросов демографии на районном  уровне приняты документы:
1. Мероприятия  по  реализации  целевой  программы  демографического  развития 

Курганской области до 2025 года на территории Каргапольского района.
2. Комплексный  план  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  на 

среднесрочную перспективу и на плановый период до 2020 года.
3. Мероприятия по снижению смертности, а районе на период 2009-2011 годы.
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4. План  основных  мероприятий,  направленных  на  увеличение  качества  браков  и 
снижения количества разводов.

Занятость  населения.  Численность  трудовых  ресурсов  Каргапольского  района 
составляет 19,0 тыс. чел. Численность экономически активного населения составила 14,57 тыс. 
чел., из которых в экономике занято 12,7 тыс. человек.

На предприятиях района сохраняется движение кадров, причинами которого являются 
неудовлетворительные  условия  труда,  низкая  заработная  плата,  прием  работников  на 
временные и сезонные работы. Вследствие чего уровень безработицы на общем рынке труда в 
районе, рассчитанный по методологии МОТ составляет 14,6%, и увеличился по сравнению с 
прошлым  годом  на  3,5%.  А  это  свидетельствует  о  том,  что  наблюдается   превышение 
предложения рабочей силы  над её спросом и ведет к росту напряженности на рынке труда.

Сложившая ситуация на рынке труда отражается на состоянии регистрируемого рынка 
труда.  На  01.01.2008г.  численность  безработных  граждан,  зарегистрированных  в  службе 
занятости,  составила  450  чел.  В  свою  очередь  по  отношению  к  01.01.2007г.  наблюдается 
некоторое  снижение  численности  безработных  граждан  зарегистрированных  в  службе 
занятости на  16,8% (на 91 чел.)

В последние годы зарегистрированная безработица в Каргапольском районе изменяется 
незначительно, её  уровень колеблется от 2,8% до 3,7% и носит структурный  характер. Так из 
общего  числа  безработных 70,9% составляют женщины;  13% -  граждане  предпенсионного 
возраста; 9,3% - инвалиды; 44,4% - граждане, имеющие различного уровня профобразование.

Раздел 3. Основные проблемы социально-экономического развития района 
на долгосрочную перспективу

Проблемы  Каргапольского  района  обусловлены,  с  одной  стороны,  спецификой 
экономики  Каргапольского  района,  с  другой  стороны,  влиянием  ряда  объективных  и 
субъективных факторов, а также характером переходного периода (от стабилизационного к 
инновационному).

Ключевые приоритетные проблемы Стратегии:
• высокая энергозависимость района;
• нестабильная демографическая ситуация;
• существенный уровень бедности;
• диспаритет цен сельскохозяйственной и промышленной продукции;
• недостаточное развитие инженерной, производственной (особенно водоснабжения и 

газификации);
• недостаточное использование сырьевого потенциала района;
• дефицит квалифицированных кадров.

Проблемы социально-экономического развития Каргапольского района, 
вытекающие из сложившихся негативных тенденций

1. Нестабильная  демографическая ситуация.

Демографическая  ситуация  характеризуется  естественной  убылью  населения  из-за 
высокого  уровня  смертности,  в  том  числе  лиц  в  трудоспособном  возрасте.  Сокращение 
численности населения затрудняет обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами 
дальнейшее развитие экономики.

2. Инфраструктурные ограничения экономического роста.
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Большая  зависимость  экономики  от  поставок  электроэнергии  с  внешнего  рынка. 
Недостаточное  развитие  инженерной,  производственной  (особенно  водоснабжения  и 
газификации),  социальной  инфраструктуры.  Низкие  темпы  реформирования  жилищно-
коммунального  хозяйства.  Требуется  модернизация  здравоохранения,  образования  и 
социальной  сферы,  направленная  на  обеспечение  государственных  гарантий  медицинской 
помощи, образовательных стандартов, форм социальной поддержки.

3. Неравномерное осуществление реформ на межмуниципальном уровне

Предоставление дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности приводит к 
частичной  консервации  существующих  проблем,  снимает  конкурентоспособность, 
инвестиционную  привлекательность,  что  приводит  к  замедлению  темпов  экономического 
развития района.

4. Недостаточный уровень диверсификации.

Отсутствие  эффективных  связей  между  наукой  и  производством  не  позволяет 
организациям эффективно конкурировать в высокотехнологических отраслях. Использование 
научных достижений в производстве остается на низком уровне.

Кроме основных проблем развития района целесообразно выделить подпроблемы 
различных сфер деятельности:

• Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни:

• Демографическая политика
Основные проблемы:

- сокращение численности населения;
- превышение числа умерших над числом родившихся;
- высокий уровень заболеваемости болезнями социального характера;
- рост смертности от естественных причин;
- уменьшение трудоспособного населения;
-  несбалансированность  объемов  бесплатной  медицинской  помощи,  в  том  числе 

профилактических  мероприятий,  и  финансового  обеспечения  Территориальной  программы 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории 
Каргапольского района бесплатной медицинской помощи;

- низкая обеспеченность врачебными кадрами;
-  недостаточный  уровень  доступности,  эффективности  и  качества  медицинской 

помощи, особенно в сельской местности;
-  отставание  темпов  обновления  медицинской  техники  и  оборудования  от  степени 

моральной и технической изношенности.

• Развитие образования
Основные проблемы:

-  наличие  числа  родителей  детей  дошкольного  возраста,  не  имеющих  возможности 
пользоваться дошкольными образовательными услугами;

- отставание содержания и технологий образования от современных требований;
-  высокий  уровень  социального  сиротства,  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних, рост заболеваемости детей и подростков;
-  несформированность  механизмов  стимулирования  продуктивной  педагогической  и 

управленческой деятельности;
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-  слабое  материально-техническое  и  кадровое  обеспечение  многих  образовательных 
учреждений.

* Повышение доступности жилья
Основные проблемы:

- дефицит первичного рынка жилья;
- высокая стоимость строительства жилья;
-  недостаточные объемы выпуска  строительных материалов,  конструкций  и  изделий 

организациями области.

* Социальная защита населения
Основные проблемы:

- низкий уровень жизни семей с детьми, граждан пожилого возраста, инвалидов;
-  высокая  доля  населения  с  денежными доходами ниже прожиточного  минимума  в 

общей численности населения района;
- рост числа семей с социально-демографическими проблемами (неполные, одинокие);
- увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов в общей численности 

                населения области;
- недостаточное развитие материально - технической базы учреждений социально 

обслуживания населения

* Развитие рынка труда
  Рынок труда

Основные проблемы:
-  Превышение предложения рабочей силы над ее спросом и рост напряженности на 

рынке труда;
- крайне низкая занятость жителей сельской местности, имеются населенные пункты, 

не имеющие действующих сельскохозяйственных предприятий;
-  высокая  потребность  во  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан 

(подростков);
-  значительная  доля  рабочих  мест  с  неблагоприятными  условиями  труда  и  низкой 

заработной платой;
-  продолжает  расти  сложность  трудоустройства  ряда  социально-демографических 

групп  (молодежи  без  практического  опыта  работы,  граждан  предпенсионного  возраста, 
инвалидов и др.);

- дефицит квалифицированных рабочих кадров.

 *Трудовые отношения, социальное партнерство
Основные проблемы:

- низкая производительность труда;
- низкий уровень заработной платы в отраслях экономики;
-сокращение социальных гарантий, предоставляемых работникам сверх установленных 

законодательством;
- нарушения трудового законодательства.
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* Охрана труда
Основные проблемы:

-  сложное  состояние  условий  и  охраны  труда  в  ряде  организаций  продолжает 
оставаться неудовлетворительной;

-  не  обеспечена  в  полном  объеме  реализация    трудового  законодательства   по 
комплектации служб охраны труда на предприятиях и организациях;

- низкий уровень аттестации рабочих мест, занятых на охране труда в расчете на одного 
работающего ниже среднеобластных

* Развитие культуры
Основные проблемы:

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства;
-  несоответствие  материально-технической  базы  учреждений  культуры  и  искусства 

современным требованиям.

* Развитие физкультуры и спорта
Основные проблемы:

-недостаточный уровень физической подготовленности различных слоев населения;
- недостаточное количество современных спортивных сооружений;
-  низкий  уровень  обеспеченности  инвентарем  и  оборудованием,  несоответствие 

материально-технической базы современным требованиям развития массового спорта и спорта 
высших достижений;

-  недостаточное  количество  квалифицированных  специалистов  в  сфере  физической 
культуры  и  спорта,  низкая  заработная  плата  тренеров-преподавателей  и  педагогов 
дополнительного образования;

- недостаточное финансирование физической культуры, спорта и туризма.

* Молодежная политика
Основные проблемы:

- низкая конкурентоспособность молодых людей на рынке труда;
- недостаточная обеспеченность жильем молодых семей;
- распространение асоциальных явлений в молодежной среде.

* Экологическая политика
Основные проблемы:

- повышенная загрязненность атмосферного воздуха;
- неудовлетворительное качество воды в водоемах района;
-  неразвитость  системы  сбора,  переработки,  размещения  отходов  производства  и 

потребления;
-  значительные  запасы  непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов,  не 

обеспеченных условиями безопасного хранения;
-  высокая  степень  преобразованности  естественных  ландшафтов,  снижение 

численности ряда видов животных и растений.

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности экономики

*Развитие инновационной инфраструктуры
Основные проблемы: 

-  недостаточный  уровень  исследовательской  базы  и  квалифицированного  персонала 
хозяйствующих субъектов;
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*Развитие промышленного комплекса
Основные проблемы:

- недостаточный уровень менеджмента и маркетинга в ряде организаций;
- значительна доля убыточных организаций в обрабатывающих производствах;
-  острый  дефицит  высококвалифицированных  рабочих  массовых  профессий  и 

инженерно-технических работников;
-  низкий  уровень  активности  в  разработке  систем  менеджмента  качества  и,  как 

следствие недостаточный уровень качества и конкурентоспособности продукции;
-  высокая  степень  износа  основных  фондов,  устаревшие  технологии  производства, 

низкие темпы техперевооружения.

* Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
Основные проблемы:

- убыточность автомобильных пассажирских перевозок;
- значительный износ автобусного парка в автотранспортных организациях;
- снижение темпов строительства и ремонта, автомобильных дорог.

* Развитие связи и телекоммуникаций
Основные проблемы:

- высокие тарифы на услуги связи относительно доходов населения района.

* Развитие агропромышленного комплекса
Основные проблемы:

-  диспаритет  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  материально-технические 
ресурсы,  используемые  в  сельскохозяйственном  производстве,  высокие  тарифы  на 
электроэнергию;

- недостаточный уровень государственной поддержки агропромышленного комплекса, 
слабое  государственное  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия  и материально-технических ресурсов для села, опережающий рост импорта 
продовольствия;

-  низкая  конкурентоспособность  продукции,  низкий  уровень  производительности 
труда;

-  нерациональное  использование  земель  сельскохозяйственного  назначения,  низкие 
темпы  воспроизводства  природно-экологического  потенциала,  неразвитость  земельного 
рынка, земельной ипотеки;

- высокий уровень износа основных средств, сокращение парка сельскохозяйственной 
техники,  недостаток  долгосрочных  частных  инвестиций,  в  первую  очередь,  в  развитие 
животноводства;

-  низкий  уровень  рыночной  инфраструктуры,  затрудняющий  доступ 
сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических,  трудовых и 
информационных ресурсов;

-  финансовая  неустойчивость  отрасли,  значительная  задолженность 
сельхозтоваропроизводителей;

- недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни, занятости сельского 
населения, дефицит квалифицированных кадров.

* Использование природного потенциала
Основные проблемы:

-  низкий  уровень  использования  ресурсов  общераспространенных  полезных 
ископаемых;

- браконьерство в охотничьих угодьях района;
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-  недоосвоение  ресурсов  аборигенных  видов  рыб,  биокормов,  отсутствие  их 
переработки;

- незащищенность территорий от негативного воздействия вод.

* Развитие лесохозяйственной деятельности
Основные проблемы:

- низкий процент освоения расчетной лесосеки;
- недостаточная противопожарная обустроенность лесного фонда;
- снижение доли покрытой лесом площади в общей площади лесного фонда;
-  значительная  доля  погибших  насаждений  и  гарей  в  структуре  лесного  фонда 

Каргапольского района.

*Развитие строительного комплекса
Основные проблемы:

- высокая степень износа основных фондов строительных организаций;
- высокая себестоимость продукции стройиндустрии и промышленности строительных 

материалов.

* Развитие жилищно-коммунальной сферы
Основные проблемы:

-    высокий  уровень  износа  коммунальной  инфраструктуры  и  их  технологическая 
отсталость;

- низкая эффективность системы управления, непрозрачные методы ценообразования 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

-    преобладание административных методов хозяйствования.

*Развитие малого и среднего предпринимательства
Основные проблемы:

-       наличие административных барьеров;
- избыточный государственных контроль (надзор) за субъектами предпринимательства;
- несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства, в 

том числе финансово-кредитных механизмов.

*Развитие потребительского рынка
Основные проблемы:

-  несовершенство  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  деятельность 
потребительского рынка;

-   наличие административных барьеров;
-  наличие некачественной и  фальсифицированной продукции в объектах розничной 

торговли;
- недостаток квалифицированных кадров в сфере потребительского рынка.

* Развитие финансовых рынков, банковского и страхового сектора
Основные проблемы:

-  недостаточное   участие  банковского  и  страхового  сектора  в  обеспечении 
потребностей муниципальной экономики;

- недостаточное развитие сети пунктов банковского и страхового обслуживания;
-  недостаточная  инвестиционная  активность  финансово-кредитных  организаций  на 

территории Каргапольского района.
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*Развитие рынка земли и недвижимости
Основные проблемы:

-низкая эффективность использования земельных ресурсов Каргапольского района;
- сложная процедура предоставления земельных участков в пользование гражданам и 

юридическим лицам, обусловленная несовершенством федерального законодательства;
- наличие текущей задолженности по арендным платежам за земельные участки;
- отсутствие финансирования формирования картографического материала;
-  утрата  актуальности  информации  кадастровой  стоимости  земельных  участков 

населенных пунктов;
-  отсутствие  регистрации  прав  собственности  значительного  количества  объектов 

недвижимости.

* Приватизация и управление районной собственностью
Основные проблемы:

- необходимость повышения эффективности управления муниципальным имуществом 
Каргапольского района.

* Инвестиционное развитие
Основные проблемы:

- несовершенство нормативно-правовой основы инвестиционной деятельности;
-  недостаточное  использование  ресурсного  потенциала  района  в  привлечении 

инвестиций;
- недостаточные объемы привлечения инвестиций.

* Развитие внешнеэкономической деятельности
Основные проблемы:

- низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции;
-  отсутствие  реальных  механизмов  на  федеральном  и  региональном  уровнях, 

стимулирующих работу организаций района по модернизации производства и выпуску новых 
видов конкурентоспособной продукции;

- недостаток квалифицированных кадров в сфере международных отношений.

Совершенствование системы управления районом

• Финансовая устойчивость управления районом
Налоговая политика

Основные проблемы:
 недостаточный  размер  налоговых  доходов  в  консолидированном  бюджете 

муниципального района в виду:
          -  недостаточного  уровня  налогового  администрирования  (несвоевременный  и  
некачественный учет объектов налогообложения, в том числе наличие «теневого» бизнеса,  
низкий уровень собираемости налоговых платежей);
         - низкого налогового потенциала (низкий уровень производительности труда в связи с  
высокой  степенью  износа  основных  средств,  применением  устаревших  технологий,  
недостаточной мотивацией труда). 

Бюджетная реформа
Основные проблемы:

- низкая эффективность механизма сметного финансирования бюджетных учреждений, 
снижающая  результативность  расходования  бюджетных  средств  и  не  обеспечивающая 
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необходимых  условий  для  повышения  качества  предоставляемых  услуг  и  создания 
конкурентной среды в этой сфере.

* Административная реформа
Основные проблемы:

- отсутствие критериев эффективности деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по проведению административной реформы;

-  отсутствие  необходимого  информационного,  ресурсного  и  кадрового  обеспечения 
административной реформы в Каргапольском районе;

- неполная нормативная  и методическая база осуществления контроля за соблюдением 
Законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении  на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

* Развитие местного самоуправления
Основные проблемы:

- недостаточная сбалансированность бюджетов муниципальных образований;
-  незавершенность  формирования  муниципальной  собственности,  в  том  числе 

муниципальных земель.

* Развитие институтов гражданского общества
Основные проблемы:

- недостаточно активная деятельность институтов гражданского общества;
- низкий уровень взаимодействия граждан и общественных объединений.

Раздел 4. Основная цель и задачи долгосрочного развития района

Основной  стратегической  целью  долгосрочного  развития  Каргапольского  района 
является  повышение  уровня  и  качества  жизни  населения  на  основе  эффективного 
использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциала, обеспечивающих 
устойчивое развитие и конкурентоспособность района, увеличение продолжительности жизни 
населения.

Структура  задач  и  приоритетов  корреспондируется  со  структурой  выявленных 
проблем, характеризующих тенденции развития Каргапольского района .

1.Демографическая политика
Основные задачи:

- снижение преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте;
- улучшение состояния здоровья населения района;
- увеличение средней продолжительности жизни населения;
- реализация мер, направленных на повышение уровня рождаемости.

Приоритетные направления:

- реализация мер по снижению негативного влияния на демографические процессы;
- реализация мер материальной поддержки материнства и детства.
- реализация плана мероприятий на  2008-2010г.г. по выполнению целевой программы 

демографического развития до 2020 года;
- активация работы районной межведомственной комиссии по вопросам демографии.
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2. Модернизация и развитие здравоохранения

Основные задачи:
-  создание  устойчиво  развивающейся  муниципальной  системы  здравоохранения  с 

учетом  первоочередных  мер,  определенных  приоритетным  национальным  проектом  и 
муниципальными целевыми программами в сфере здравоохранения;

- укрепление здоровья населения, поддерживание долголетней активной жизни.

Приоритетные направления:
-  повышение качества, доступности медицинской помощи, эффективности управления 

и использования ресурсов;
- обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
-  обеспечение  приоритетного   развития  первичной  медико-санитарной  помощи  с 

учетом профилактики заболеваний;
- создание новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения;
- повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
- обеспечение перехода от принципа содержания медицинских учреждений к принципу 

оплаты конкретных объемов оказания медицинской помощи;
- дальнейшая оптимизация системы финансового обеспечения отрасли;
- улучшение состояния здоровья детей и подростков путем повышения доступности и 

качества медицинской помощи;
-  сохранение  репродуктивного  здоровья  населения  путем  совершенствования 

профилактической и лечебно-диагностической помощи;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения Каргапольского района, 

активизации работы по привлечению молодых специалистов;
- развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.

3. Развитие образования

Основные задачи:
-  обеспечение  государственных  гарантий  доступности  и  равных  возможностей 

получения полноценного образования;
-  повышение  качества  дошкольного,  общего  и  профессионального  образования  на 

основе  внедрения  современных  педагогических  технологий  и  улучшения  ресурсного 
обеспечения образовательных учреждений;

-  более  полное  удовлетворение  потребностей  рынка  труда  в  квалифицированных 
специалистах и рабочих кадрах;

-  создание  условий,  направленных  на  сохранение  физического,  психического  и 
духовного  здоровья  детей,  профилактику  социального  сиротства,  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних;

- повышение результативности управления образованием, формирование эффективных 
экономических отношений;

- улучшение материально-технической базы и кадрового обеспечения.

Приоритетные направления:
-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  качественного 

образования;
- совершенствование содержания и технологий образования, системы оценки качества 

образования;
- усиление воспитательных функций образовательных учреждений;
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-  развитие  системы  социально-педагогической  поддержки  обучающихся, 
воспитанников;

-  совершенствование  экономических  механизмов  и  кадровой  политики  в  сфере 
образования;

- повышение эффективности управления в сфере образования.

4. Повышение доступности жилья

Основные задачи:
-  создание  условий  для  развития  жилищного  и  жилищно-коммунального  сектора 

экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем;
- создание условий для приведения, существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры  в  соответствие  со  стандартами  качества,  обеспечивающими  комфортные 
условия проживания;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения Каргапольского 
района  на  уровне,  соответствующем его  платежеспособности  и  существующим стандартам 
обеспечения жилыми помещениями.

Приоритетные направления:
-  подготовка  и  утверждение:  правил  землепользования  и  застройки  населенных 

пунктов; планировки земельных участков под комплексное жилищное строительство; местных 
нормативов государственного проектирования Каргапольского района.

- развитие строительства с использованием ипотечного кредитования;
- развитие ипотечного кредитования через участие в реализации целевых программ:

а) «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-20140гг. и 
на перспективу до 2015г.»
б)  подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Курганской  области  на  2007-
2010гг.»

- обеспечение условий для увеличения объемов строительства индивидуального жилья;
-  согласно  федеральному   законодательству  предоставление  жилья  гражданам, 

проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде;
- развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

5. Социальная политика

Основные задачи:
- повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания 

семей с детьми, пожилых людей, инвалидов;
-  создание  благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
-  осуществление мер социальной поддержки семей и детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
- профилактика социального сиротства посредством своевременного выявления семей с 

социально-демографическими  проблемами  и  находящимися  в  иной  трудной  жизненной 
ситуации;

-  своевременное  обеспечение  мерами  социальной  поддержки  пожилых  людей  и 
инвалидов;

- совершенствование структуры, повышение эффективности деятельности учреждений 
социального  обслуживания  населения  и  обеспечение  государственных  стандартов 
социального обслуживания населения;

- поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального обслуживания;
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- повышение качества реабилитации лиц с ограниченными возможностями;
-создание  условий для самообеспеченности малоимущих слоев населения;
-  повышение  доступности  и  качества  социальных  услуг  через  внедрение 

инновационных технологий, государственных стандартов социального обслуживания;
-  укрепление  и  модернизация  материально-технической  базы  социозащитных 

учреждений;
- повышение качества предоставления социальных услуг.

Приоритетные направления:
- выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации в районе;
- укрепление института семьи, защита прав и законных интересов семьи, материнства, 

отцовства и детства;
- внедрение и развитие инновационных технологий  обслуживания, направленных на 

продление активного долголетия пожилых людей и инвалидов;
- повышение качества реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
-  непрерывное  повышение  качества  социального  обслуживания  путем  внедрения 

инновационных технологий и государственных стандартов;
-  развитие  информационно-коммуникационных   технологий   в  социозащитных 

учреждениях.

6. Развитие рынка труда

6.1. Рынок  труда

Основные задачи:
- создание условий для повышения эффективной занятости населения Каргапольского 

района;
- содействие занятости населения;
- сдерживание роста безработицы;
- снижение напряженности рынка труда;
- обеспечение защиты граждан от безработицы;
-обеспечение работодателей кадрами востребованных профессий и специальностей.

Приоритетные направления:
- обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
- развитие кадрового потенциала;
- социальная адаптация безработных на рынке труда;
-  осуществление  мероприятий  по  стимулированию  экономической  активности 

незанятых граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы;
- социальная поддержка безработных граждан;
- содействие самостоятельной занятости безработных граждан;
- взаимодействие с работодателями по сбору информации о вакантных местах;
- повышение территориальной мобильной рабочей силы;

6.2. Трудовые отношения, социальное партнерство

Основные задачи:
- разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы;
- совершенствовать систему социального партнерства в районе;
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-  предоставление социальных гарантий работникам организаций через  коллективные 
договора;

-  увеличение  колдоговоров  в  организациях  и  предприятиях,  особенно 
сельскохозяйственного направления и организациях малого и среднего бизнеса.

Приоритетные направления:
- обеспечение гарантий социальной защиты и трудовых прав населения;
-  координация  действий  администрации  Каргапольского  района,  работодателей  и 

координация Совета организаций профсоюзов по вопросам социального партнерства;
-  создание  и  обеспечение  деятельности  координационного  Совета  работодателей  на 

районном уровне.

6.3.Охрана труда
Основные задачи

-совершенствование  системы  управления  охраной  труда  на  отраслевом, 
территориальном уровнях, а также в организациях района; 

-координация  обучения  и  аттестация  руководителей  и  специалистов  по  общим 
вопросам охраны труда, повышение качества обучения;

-снижения уровня производственного травматизма;
Приоритетные направления

-повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда.

7. Развитие культуры
Основные задачи:

- сохранение историко-культурного наследия Каргапольского района;
-  сохранение  традиционного  художественного  творчества,  национальных  культур, 

развитие профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности;
- развитие системы художественного образования детей;
-  обеспечение  доступности  информационных  ресурсов  для  жителей  района  через 

библиотечное обслуживание;
- совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;
- развитие кинообслуживания в Каргапольском районе;
-  подготовка  и  повышение  квалификации  работников  учреждений  культуры  и 

искусства.

Приоритетные направления:
-  поддержка и развитие самодеятельности художественного творчества  и культурно-

досуговой деятельности;
-  модернизация  библиотечного  дела,  сохранение,  формирование  и  эффективное 

использование библиотечного фонда;
- возрождение и развитие традиционной народной культуры;
-  сохранение  и  развитие  системы  художественно-эстетического  образования, 

поддержка юных дарований;
- обеспечение сохранности, дальнейшего формирования и эффективного использования 

музейного фонда района;
- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической 

базы учреждений культуры и искусства;
-  участие  в  международных,  российских,  региональных,  областных  фестивалях, 

конкурсах, выставках и других культурных проектах;
-  совершенствование  системы  непрерывного  образования  работников  культуры  и 

искусства.
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8.Развитие физкультуры и спорта

Основные задачи:
- создание условий для укрепления здоровья населения;
-  пропаганда  и  развитие  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения, социальная реабилитация инвалидов;
-  приобщение  различных  слоев  населения  Каргапольского  района  к  регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;
- реконструкция и строительство спортивных сооружений;
- подготовка спортсменов высокого класса.

Приоритетные направления:
- нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта и формирование 

здорового образа жизни;
- развитие адаптивной физической культуры и спорта;
- развитие спорта высших достижений;
- медицинское обеспечение физической культуры и спорта;
- кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
-  информационно-пропагандистское  обеспечение  развития  физической  культуры  и 

спорта;
- развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений;
- поддержка перспективных спортсменов и тренеров.

9. Молодежная политика

Основные задачи:
-  формирование  положительных  моделей  социального  поведения,  противодействие 

распространению асоциальных явлений в молодежной среде;
- повышение вклада молодежи в социально-экономическое развитие района и области;
- оказание государственной поддержки молодой семье и молодым людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации.

Приоритетные направления:
-  создание  системы  внутренних  интерактивных  ресурсов  связи  и  информационной 

системы взаимодействия органов молодежной политики;
-  вовлечение  всех  групп  молодежи в социальную  практику,  развитие  созидательной 

активности молодежи;
- создание условий,  обеспечивающих физическое,  нравственное и духовное развитие 

молодежи;
- обеспечение жильем молодых семей, содействие в организации трудовой занятости 

молодежи;
-  поддержка  молодежных и  детских  общественных  объединений  в  рамках  развития 

гражданского общества.

10. Экологическая политика

Основные задачи:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- сохранение естественных экосистем, ценных природных объектов и комплексов;
- обеспечение экологической безопасности;
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Приоритетные направления:
-  совершенствование  и  внедрение  производственных  процессов  и  технологий, 

способствующих  снижению  объемов  выбросов,  образования  отходов  в  абсолютном 
исчислении и на единицу  производимой продукции;

- создание условий по развитию экологически ориентированного бизнеса;
-  развитие  системы  сбора,  переработки,  обезвреживания  и  захоронения  отходов 

производства и потребления;
- развитие сферы экологического просвещения, в т. ч. информирования общественности 

о состоянии окружающей среды.

11. Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности
экономики

11.1 Развитие инновационной инфраструктуры

Основные задачи:
- формирование на территории района инновационной культуры;
- обеспечение условий формирования инновационной системы  Каргапольского района;
-  улучшение  взаимодействия  науки,  органов  власти  и  бизнес  сообщества, 

направленного  на  перевод  экономики  Каргапольского  района  на  инновационный  путь 
развития.

Приоритетные направления:
-  создание  благоприятной  экономической,  правовой,  информационной,  культурной, 

образовательной и идеологической среды в отношении инновационной деятельности;
- формирование и развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
- создание системы поддержки  инновационной деятельности в Каргапольском районе.

11.2 Развитие промышленного комплекса

Основные задачи:
- сохранение устойчивых темпов роста промышленного производства;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Приоритетные направления:
-  повышение  инвестиционной  привлекательности  организаций,  разработка  стратегий 

развития, комплексных бизнес-планов;
- создание условий для продвижения продукции предприятий на внутреннем и внешнем 

рынках;
- развитие и расширение положительной практики организаций по работе с кадрами, в 

частности  по  вопросам  заключения  двух-  и  трехсторонних  договоров  по  подготовке 
специалистов, проведения практик студентов и профориентационной  работы.

11.3. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного
                                                  обслуживания

Основные задачи:
- создание конкурентного рынка транспортных услуг;
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-  развитие  автомобильных  дорог  в  соответствии  с  потребностями  экономики, 
повышение  качества  дорожных работ на  основе  внедрения новых материалов,  технологий, 
дорожно-строительной техники.

Приоритетные направления:
- ликвидация убытков в автотранспортных предприятиях;
- реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

11.4. Развитие связи и телекоммуникаций

Основные задачи:
-  предоставление качественных услуг  и обеспечение высокого уровня для населения 

информации и технологий.

Приоритетные направления:
- построение современной телекоммуникационной инфраструктуры;
-  использование  информационных  технологий  для  решения  приоритетных  задач 

социально-экономического  развития  района  и  совершенствования  системы  управления 
районом.

11.5. Развитие агропромышленного комплекса

Основные задачи:
-  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  повышение  занятости  и  уровня  жизни 

сельского населения;
- повышение конкурентоспособности агропромышленного производства;
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
- эффективное использование и воспроизводство земельных и сырьевых ресурсов.

Приоритетные направления:
-  повышение  уровня  развития  социальной  инфраструктуры  и  инженерного 

обустройства сельских поселений;
-  развитие  приоритетных  подотраслей  сельского  хозяйства:  в  растениеводстве  – 

введение  в  оборот  неиспользуемой  пашни,  внедрение  ресурсосберегающих  технологий, 
повышение  урожайности  и  качества  сельхозкультур,  диверсификация  производства;  в 
животноводстве  –  рост  поголовья  скота  и  птицы,  повышение  их  продуктивности, 
строительство и модернизация ферм;

- создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса, развитие 
рыночной инфраструктуры,  интеграция  сельского  хозяйства  и  пищевой перерабатывающей 
промышленности,  развитие  частно-государственного  партнерства  и  привлечение  частных 
инвестиций,  в первую очередь  на техническую и технологическую модернизацию отрасли, 
повышение квалификации кадров, укрепление  сотрудничества с научными учреждениями;

-  обеспечение  экономической  устойчивости  агропромышленного  производства  и 
уровня  доходов  сельхозтоваропроизводителей,  повышение  эффективности  государственной 
поддержки,  дальнейшее  финансовое  оздоровление  сельхозпредприятий,  организация 
интегрированных агропромышленных структур,  развитие земельной ипотеки и страхования 
сельскохозяйственных культур;

-  опережающее  развитие  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности, 
модернизация  производства,  внедрение  инновационных  ресурсосберегающих  технологий, 
обеспечивающих  глубокую  переработку  сырья,  повышение  эффективности  использования 
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сырьевых  ресурсов,  активное  продвижение  выпускаемой  продукции  на  рынки  других 
регионов Российской Федерации.

- обеспечение условий развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

11.6. Использование природного потенциала

Основные задачи:
- увеличение объемов  добычи полезных ископаемых, вовлечение в разработку новых 

месторождений;
- обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений;
- увеличение добычи водных биологических ресурсов и товарной рыбы;
-  предоставление  объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам  охоты  в 

долгосрочное пользование;
-обеспечение  устойчивого  использования  объектов  животного  мира  и  водных 

биологических ресурсов.

Приоритетные направления:
- повышение эффективности развития и использования минерально-сырьевой базы;
- защита территорий и объектов от вредного воздействия вод;
- обеспечение эффективной охраны охотничьих ресурсов;
- развитие сети особо охраняемых природных территорий.

11.7. Развитие лесохозяйственной деятельности

Основные задачи:
- осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;
-осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий,  граничащих с 

землями лесного фонда;
- улучшение состояния лесного фонда.

Приоритетные направления:
- улучшение санитарного состояния лесных насаждений;
- увеличение покрытых лесом площадей;
- повышение уровня использования расчетной лесосеки.

11.8. Развитие строительного комплекса

Основные задачи:
- увеличение объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта;
-  устойчивое  функционирование  и  развитие  организаций  стройиндустрии  и 

промышленности строительных материалов.

Приоритетные направления:
-  подготовка  и утверждение:  схемы территориального планирования Каргапольского 

района; генеральных планов поселений;
- развитие газификации Каргапольского района;
-  содействие  организациям  строительного  комплекса  в  расширении  рынка  сбыта 

продукции и выполнении подрядных работ за пределами области;
-  использование  новых строительных  материалов  и  конструкций,  произведенных на 

территории Курганской области;
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-  приведение  существующего  жилищного фонда и  коммунальной инфраструктуры  в 
соответствии со стандартами качества.

11.9. Развитие жилищно-коммунальной сферы

Основные задачи:
-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания  населения,  повышение 

уровня и качества услуг;
-  повышение  эффективности,  устойчивости  и  надежности  функционирования 

жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
-  повышение  качества  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  с 

одновременным снижением нерациональных затрат;
-  оснащение  приборами  учета  потребления  топливно-энергетических  ресурсов 

организаций, учреждений и жилищного фонда;
- создание на территории района эффективной системы контроля за потреблением 

топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Приоритетные направления:
-  формирование  рыночных  механизмов  функционирования  жилищно-коммунального 

комплекса  и  создание  условий  для  привлечения  средств  частных  инвесторов  для 
модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;

-  снижение  издержек  производства  и  повышения  качества  жилищно-коммунальных 
услуг;

-  обеспечение  единого  подхода  в  вопросах  тарифного  регулирования  и 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов в жилищно-коммунальном комплексе.

11.10. Развитие малого и среднего предпринимательства

Основные задачи:
-создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства и формирование мер по государственной поддержке;
-  упрощение  административных  процедур  и  снижение  связанных  с  ними  издержек 

малых и средних предприятий;
-  финансово-кредитная,  инвестиционная  и  имущественная  поддержка  малого  и 

среднего бизнеса;
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания 

адресной методической, инновационной, консультационной, образовательной и юридической 
помощи;

-  создание  информационной   системы  управления  развитием  малого  и  среднего 
предпринимательства;

- создание конкурентной среды, гибко реагирующей на запросы рынка;
- привлечение частного капитала и внешних инвестиций;
- создание новых рабочих мест;
- повышение средней  заработной  платы  работников  малых  предприятий  и  ее 

легализация;
- формирование правовой среды для развития сферы малого предпринимательства.
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Приоритетные направления:
-  развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  предпринимательства  (создание 

«Агентства поддержки малого предпринимательства» для оказания широкого спектра услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства);

-  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  инновационной  и 
производственной сферах;

-  продвижение  продукции  субъектов  малого  предпринимательства  района  на 
региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;

- создание новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
сфере  бытовых  услуг,  ремесленничестве  и  молодежной  среде,  увеличение  занятости 
работников в данном секторе экономики.

11.11. Развитие потребительского рынка

Основные задачи:
- обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка;
- повышение уровня конкуренции на потребительском рынке;
-  обеспечение  качества  и  безопасности  товаров  и  услуг,  реализуемых  на 

потребительском рынке;
- обеспечение ценовой доступности реализуемых товаров для всех социальных групп 

населения;
- совершенствование организованного и информационного обеспечения деятельности 

потребительского рынка;
-  создание  условий для  свободного  и равномерного  взаимодействия  производителей 

продовольственных товаров с торговыми организациями, в том числе розничными рынками.

Приоритетные направления:

-  повышение  качества  и  безопасности  продовольственных  товаров,  борьба  с 
контрафактной  продукцией,  а  также  с  продукцией  содержащей  генно-модифицированные 
организмы;

- координация развития розничной торговой сети, общественного питания и бытового 
обслуживания,  посредством  создания  перспективных  схем  их  размещения  на  территории 
района.

11.12. Развитие финансовых рынков, банковского и страхового сектора

Основные задачи:
-  развитие  банковской  сети  на  территории  района  и  повышение  доступности 

банковских услуг для сельского населения;
- развитие рынка потребительского кредитования, в том числе ипотечного жилищного 

кредитования;
-  повышение участия кредитных организаций в развитии реального сектора экономики 

района, в том числе малого бизнеса;
-  рост  инвестиционных  вложений  финансово-кредитных  организаций  на  территории 

района.

Приоритетные направления:
-  обеспечение  доступности  банковских  и  страховых  услуг  для  населения  путем 

расширения на территории района сети финансово-кредитных организаций;
- увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и населения района, 

в том числе повышение доступности долгосрочных кредитных ресурсов;
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-  расширение  доступа  к  кредитным  ресурсам  малого  бизнеса  района,  в  том  числе 
сельхозтоваропроизводителей;

11.13. Развитие рынка земли и недвижимости

Основные задачи:
- разграничение государственной собственности на землю и обеспечение регистрации 

права собственности Каргапольского района на земельные участки;
- формирование реестра земель Каргапольского района;
- реализация мероприятий по снижению задолженности по арендной плате, в том числе 

путем  усиления  допретензионной  и  претензионно-исковой  работы  с  арендаторами-
задолжниками;

-  обеспечение  регистрации  прав   собственности  граждан  и  юридических  лиц  на 
земельные участки и иные объекты недвижимости;

-актуализация  величин  кадастровой  стоимости  земельных  участков  в  населенных 
пунктах  (с целью увеличения поступления земельного налога);

-  создание  электронных  картографических  материалов  с  целью  проектирования 
геоинформационных  систем,  которые  позволят  существенно  сократить  сроки  получения 
информации по объектам недвижимости,  в  том числе  земельных участков,  потенциальных 
инвесторов и повышения эффективности управления земельно-имущественным комплексом;

-   обеспечение  регистрации  прав  собственности  граждан  и  юридических  лиц  на 
земельные участки и иные объекты недвижимости;

-  повышение  собственных  доходов  консолидированного  бюджета  района  за  счет 
увеличения поступлений от земельного налога и налога на имущество.

Приоритетные направления:

- формирование Реестра земель Каргапольского района;
-  обеспечение регистрации прав собственности Каргапольского района на земельные 

участки  и права собственности граждан и юридических лиц на земельные участки и иные 
объекты недвижимости;

-  приведение  величины  восстановительной  стоимости  объектов   недвижимости, 
являющихся  базой  для  исчисления  налога  на  имущество  в  соответствии  с  рыночными 
значениями.

11.14. Приватизация и управление муниципальной собственностью
                                                   Каргапольского района

Основные задачи:
- оптимизация состава имущества Каргапольского района, в том числе безвозмездная 

передача и прием имущества в связи с разграничением полномочий уровней власти;
-  повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества 

Каргапольского района;
- увеличение доходной части районного бюджета за счет поступлений от приватизации 

и  коммерческого  использования  муниципального  имущества  Каргапольского  района  и 
снижение недоимки.
Приоритетные направления:

-  оптимизация  состава  имущества  Каргапольского  района  в  связи  с  разграничением 
полномочий уровней власти; обеспечение регистрации права собственности Каргапольского 
района  на  приватизируемые  объекты недвижимости  и  объекты недвижимости,  принятые  в 
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муниципальную  собственность  Каргапольского  района  из  собственности  Российской 
Федерации и областной.

12. Инвестиционное развитие

Основные задачи:
-  совершенствование  организационного  и  информационного  обеспечения 

инвестиционной деятельности;
- увеличение объема  инвестиций;
- повышение привлекательности инвестиционного имиджа района;
-  мобилизация  инвестиционных  ресурсов  района  и  обеспечение  их  эффективного 

использования;
-  содействие  продвижению  инвестиционных  проектов  предприятий  Каргапольского 

района.

Приоритетные направления:
- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
-  содействие  в  разработке  высокоэффективных  инвестиционных  проектов  и  их 

презентации потенциональным  инвесторам;
- информационное обеспечение участников инвестиционного процесса.

13. Развитие внешнеэкономической деятельности

Основные задачи:
-  содействие  в  продвижении   продукции  организаций  Каргапольского  района  за 

пределы региона;
- формирование привлекательности имиджа района.

Приоритетные направления:
-  дальнейшее  развитие  и  укрепление  торгово-экономических  связей  организаций 

района с другими регионами;
- формирование привлекательного для инвесторов имиджа района в субъектах РФ.

14. Совершенствование системы управления районом

14.1. Финансовая устойчивость региона
14.1.1. Налоговая политика

Основные задачи:
Обеспечение роста налоговых доходов местных бюджетов в целях увеличения объемов  

финансирования расходных обязательств муниципальных образований:
- повышение эффективности и нейтральности налоговой системы;
- повышение качества налогового администрирования;
-  дальнейшее  расширение  и  укрепление  налоговой  базы  бюджетов  муниципальных 

образований  –  увеличения  количества  налогоплательщиков  (налоговых  агентов),  объектов  
налогообложения и налогооблагаемой базы.
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Приоритетные направления:
-  улучшение  качества  и  совершенствование  методов  администрирования  налоговых 

платежей  (эффективный  контроль  за  правильностью  исчисления,  полнотой  и 
своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджеты, пеней и штрафов по ним, сокращение 
(взыскание)  задолженности  по  налоговым  платежам  и  в  целом  повышение  уровня  их 
собираемости);

-  своевременный  учет  объектов  налогообложения  и  налогоплательщиков  на  основе 
межведомственного  взаимодействия  налоговых  органов  с  органами  (организациями) 
осуществляющими  регистрационные  действия,  включая  своевременное  и  полное 
представление  сведений  о  них  в  налоговые  органы,  постановку   налоговыми  органами 
объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов;

- организация работы по содействию физическим лицам в вопросах регистрации прав 
собственности  на  земельные  участки,  строения,  помещения  и  сооружения,  а  также  по 
выявлению имущества, незарегистрированного в установленном порядке и его регистрации;

-  совершенствования   методики  расчета  коэффициентов  для  перерасчета 
восстановительной  стоимости  строений,  помещений  и  сооружений,  принадлежащих 
гражданам на праве собственности,   в части приближения  инвентаризационной стоимости 
данного имущества к его рыночной стоимости;

- повышение эффективности и конкретности законодательства Курганской области о 
налогах  и  нормативных  правовых  актов  муниципальных  образований  о  налогах  с  учетом 
сохранения сбалансированности областного и местных бюджетов и следующих направлений 
налоговой политики;

- установление ставок местных налогов и значений корректирующего коэффициента 
К2 (значений факторов - подкоэффициентов), применяемого для расчета единого налога на  
вмененный доход, на экономически обоснованном уровне;

- совершенствование порядка и оснований предоставления льгот (включая требования 
к  отсутствию  задолжности  по  налогам,  сборам,  неналоговым  платежам,  подлежащим 
зачислению  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области,  и  к  уровню  заработной 
платы);

-  создание  благоприятного  правового  и  инвестиционного  климата  для  развития  
бизнеса,  создание  соответствующей  инфраструктуры,  выравнивание  условий  ведения  
предпринимательской  деятельности  через  принятие  и  реализацию  соответствующих 
нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов,  
так и за счет средств местных бюджетов;

- организация пропаганды легализации заработной платы и доведения ее минимального  
размера  до  уровня  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Курганской  
области и заключение соответствующих соглашений с работодателями;

- вовлечение сельскохозяйственных земель и земель поселений в оборот, прежде всего  
заброшенных и бесхозных, в том числе в границах садоводческих, огороднических, дачных и 
иных некоммерческих объединений граждан; организация работ по формированию земельных 
участков, в том числе под многоквартирными домами, и их кадастровому учету;

-  оперативный  контроль  за  поступлением  налоговых  доходов  в  консолидированный 
бюджет муниципального района, в том числе бюджеты поселений;

- участие в ликвидации (банкротстве) субъектов, имеющих значительную недоимку по  
налогам и сборам.

14.1.2.Бюджетная реформа

Основные задачи:
-  совершенствование  бюджетного  процесса,  обеспечение  сбалансированности 

бюджетной системы области;
- повышение эффективности использования собственности района;
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-  повышение  эффективности  управления  бюджетными  расходами,  в  том  числе 
изменение  принципов  функционирования  сети  бюджетных  учреждений,  использование 
механизма  финансирования,  ориентированного  на  контроль   за   качеством  и  объемами 
предоставляемых бюджетных услуг, обеспечение доступности базовых социальных услуг;

- совершенствование  системы межбюджетных отношений.

Приоритетные направления:
- совершенствование системы управления сетью получателей бюджетных средств;
- реформирование системы межбюджетных отношений;
-  внедрение  новых  механизмов  бюджетного  финансирования  с  учетом  специфики 

конкретных видов общественных услуг;
-  повышение  эффективности  использования  бюджетных  средств,  обеспечение 

социальной  ориентации  бюджета  района,  обеспечение  прозрачности  и  стабильных  правил 
осуществления экономической деятельности в установленном законодательством порядке.

15. Административная реформа

Основные задачи:
 -  системное  внедрение  административных  регламентов  исполнения  муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг;

-  формирование  системы  эффективного  контроля  за  соблюдением  муниципальными 
заказчиками Каргапольского района законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

- повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов муниципальной 
власти Каргапольского района и предпринимательского сообщества.

15.1.Развитие местного самоуправления

Основные задачи: 
-  формирование  финансово-экономической  базы  местного  самоуправления, 

достаточной  для  решения  вопросов  местного  значения,  совершенствование  системы 
бюджетного регулирования.

Приоритетные направления:
- оптимизация межбюджетных отношений местного самоуправления;
- оптимизация структуры муниципального имущества в соответствии с разграничением 

полномочий.

15.2. Развитие институтов гражданского общества

Основные задачи:
-  совершенствование  системы  гражданского  контроля  за  качеством  решений, 

принимаемых органами муниципальной власти Каргапольского района;
-  повышение  активности  участия  населения,  представителей  общественных 

объединений,  политических  партий   в  решении  задач  социально-экономического  развития 
региона.

Приоритетные отношения:
-  совершенствование  форм  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  с 

общественностью;
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-  поддержание  и  сохранение  стабильной  общественно-политической  и  социальной 
ситуации в Каргапольском районе;

- изучение и учет общественного мнения при принятии управленческих решений;
- предупреждение национального и религиозного экстремизма.

Раздел 5. Сценарии социально-экономического развития.

Среднесрочные  и  долгосрочные  перспективы  развития  Каргапольского  района,  как 
Курганской  области  и  любого  другого  российского  региона,  будет  определяться  на  фоне 
развития  социально-экономических  процессов,  тенденций  и  ограничений,  характерных  для 
развития Российской Федерации в целом и Уральского федерального округа:
  -   сокращения населения  в  трудоспособном возрасте  в  сочетании с усилением дефицита 
квалифицированных рабочих и инженерных кадров;
  -   усилении  конкуренции  на  внутренних  и  внешних  рынках  товаров  и  услуг,  трудовых 
ресурсов,  инвестиций,  необходимости  преодоления  ограничений  в  инфраструктурных 
отраслях;
   -  исчерпание  имеющихся  резервов  производственных  мощностей  и  технологических 
заделов в ряде отраслей экономики при усилении потребности в активизации инновационного 
компонента роста.

Для  Каргапольского  района,  имеющего  не  достаточно  высокий  экономический 
потенциал, небольшой локальный рынок и ограниченные возможности экономического роста 
на  собственной  ресурсной  базе,  важнейшим  фактором  формирования  перспективной 
стратегии социально-экономического развития является возможность в процессе социально-
экономического  развития  Уральского  федерального  округа,  возможности  подключения  к 
общерегиональным проектам, реализация эффектов межрегиональных взаимодействий.

Внутренние факторы и условия определяются особенностями экономического развития 
района   и   спецификой стоящих перед  ней  проблем.  Экономический рост  в  районе  будет 
базироваться  преимущественно  на  дальнейшем  развитии  отраслей  традиционной 
специализации: агропромышленном, деревообрабатывающей промышленности, производству 
строительных материалов, производству оборудования для нефтегазовой отрасли.

В ходе разработки  Стратегии  предполагается  две модели социально-экономического 
развития района по всем направлениям -  инерционная,  инвестиционно-инновационная.

Инерционный сценарий:

При реализации инерционного варианта развития Каргапольского района обусловится тем, что 
территориальная  близость  Каргапольского  района  к  нефтегазодобывающим  автономным 
округам приведет к дальнейшему оттоку трудовых ресурсов, ухудшению ее демографической 
структуры,  росту  доли  населения  нетрудоспособных  возрастом.  В  структуре  доходов 
населения  района  будет  увеличиваться  доля  социальных выплат,  динамика  которых будет 
оказывать возрастающее влияние на общую динамику и формирование конечного спроса в 
районе.  В  районе  сохраняется  тенденции  отставания  доходов  и  конечного  потребления 
населения, низкий уровень конкурентоспособности обрабатывающего сектора района и низкая 
инвестиционная привлекательность производства.
Основные факторы экономического роста останутся прежними: развитие сельского хозяйства, 
ориентированной  на  удовлетворении  потребности  населения  района,  транспорта  и  связи, 
торговли,  динамика  которых   будет  зависеть  от  динамики  доходов  населения,  а  также 
отраслей  социальных  услуг,  развитие  которых  будет  обеспечиваться  за  счет  расходов 
федерального и регионального бюджетов. Инвестиционный спрос будет оставаться низким, в 
нем сохранится высокая доля бюджетных инвестиций, преимущественно федеральных.
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Неблагоприятное развитие внешней для Каргапольского района, как и Курганской области, 
среды будет усугублять  ее внешнее кредитное положение,  поскольку внешние стимулы не 
будут созданы, а имеющиеся сейчас внутренние источники роста будут ограничиваться еще в 
большей  мере  в  связи  с  неблагоприятным  демографическими  тенденциями,  старением 
основных производственных фондов.

Таблица № 14 Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического 
развития Каргапольского района в инерционном варианте (%)

2008-
2010 гг.

2011-
2015 гг.

2016-
2020 гг.

2008-
2020 гг.

1. Инвестиции в основной капитал за счет  всех 
источников финансирования (в сопоставимых 
ценах)

90 98 101,3 92,8

2. Объем отгруженной промышленной продукции 
(в сопоставимых ценах) 100 101,1 101,8 101,1

3. Продукция сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах) 90,1 101,2 100,1 100,8

4. Оборот розничной торговли (в сопоставимых 
ценах) 107,9 102,5 104,8 104,6

5. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата 1 работника 117,6 105,1 105,3 108,0

Инновационный сценарий:

Перспективы инновационного роста Каргапольского района связаны с модернизацией 
промышленности, агрокомплекса, развитием инновационной и социальной системы.
Приоритеты развития промышленности Каргапольского района направлены преимущественно 
на модернизацию, включая инновационное развитие,  сложившихся отраслей специализации 
района,  диверсификации  производства  также  предполагает  за  счет  традиционных 
обрабатывающих производств.
Важнейшие показатели технического состояния промышленного производства в районе  не 
отвечают условием формирования экономики инновационного типа. Степень износа основных 
фондов достигла 50%, коэффициент обновления составляет 3%.
В целом сценарий инновационного развития Каргапольского района предполагает сохранение 
традиционной  аграрно-индустриальной  специализации  района   с  учетом  модернизации 
базовых  отраслей  экономики,  открытии  новых  предприятий,  использование  транзитно-
транспортных  функций  района,  диверсификацию  промышленности,  модернизации  и 
инновационное развитие сектора социальных услуг.

 В рамках инновационного сценария предполагается рост и повышение экономической 
устойчивости  агропромышленного  производства  и  уровня  доходов  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  сельского  населения,  создание  условий  для  формирования 
конкурентоспособных  хозяйствующих  субъектов,  рост  инвестиций  в  агропромышленное 
производство  путем  привлечения  средств  финансово-промышленных  структур,  укрепление 
сотрудничества  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  с  заготовительными, 
перерабатывающими  и  торговыми  структурами;  увеличение  темпов  роста  производства 
продукции  в  перерабатывающей  промышленности,  повышение  качества  и 
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции,  уровня  использования  производственных 
мощностей,  внедрение  инновационных  технологий  переработки  сырья,  модернизация  и 
техническое  перевооружение организаций,  продвижение АПК на рынке других  регионов и 
международные рынки.
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Предполагается, что в районе продолжится рост объемов по производству оборудования для 
нефтегазового комплекса на ООО «Каргапольском машиностроительном заводе».
Важнейшая  роль  в  реализации  инновационного  сценария  развития  Каргапольского  района 
отводится развитию малого бизнеса в промышленности и инновационной сферах.

Таблица 15 Среднегодовые темпы роста показателей социально- экономического  
развития Каргапольского района в инновационном варианте.

2008-
2010 гг.

2011-
2015 гг.

2016-
2020 гг.

2008-
2020 гг.

1. Инвестиции в основной капитал за счет  всех 
источников финансирования (в сопоставимых 
ценах)

94,6 104,6 105 102,4

2. Объем отгруженной промышленной продукции 
(в сопоставимых ценах) 100,2 104,5 104,4 103,5

3. Продукция сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах) 92,3 113,2 101,7 103,9

4. Оборот розничной торговли (в сопоставимых 
ценах) 108,3 106,6 107,7 107,4

5. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата 1 работника 119,3 109,5 110,4 112,1

Раздел 6. Угроза и риски при развитии района на перспективу.

Демографическая  ситуация в  Каргапольском  районе  за  последние  четыре  года 
несколько улучшилась. Однако продолжает оставаться высокая смертность населения, низкая 
рождаемость,  происходит  миграция  населения  за  ее  пределы.  Неблагоприятные 
демографические тенденции -  очень серьезная внутренняя проблема не только района, но и 
области в  целом,  поскольку происходит  абсолютное уменьшение численности населения  – 
депопуляция.   Исправить  демографическую  ситуацию  можно  тремя  способами:  уменьшая 
смертность  от  неестественных  причин,  проводя  разумную  и  эффективную  миграционную 
политику и повышая рождаемость.   

Риски и дифференциация доходов. 
 Остается  характерной  дифференциация  заработной  платы по  видам экономической 

деятельности. Заработная плата в 2007 году по таким видам деятельности, как финансовая в - 
2,1  раза  превышала  средний  уровень  по  району,  управление  и  обеспечение  военной 
безопасности;  обязательное социальное обеспечение – в 1,6 раза;  строительство – 1,7 раза. 
Ниже  среднерайонного  уровня  сохранялась  заработная  плата  в  сельском  хозяйстве  –  50 
процента; в образовании – 65,4%;, культура – 53,5 %. Соотношение между минимальной и 
максимальной средней заработной платой в 2007 году составило 2,1 раза.

Несмотря на улучшение динамики реальных денежных доходов населения, заметного 
изменения  в  структуре  использования  денежных  доходов  не  произошло.  По-прежнему 
основную часть населения использовало на покупку товаров и оплату услуг – 81,9 процента.

Транспортные риски.
В  Каргапольском  районе   21  населенный  пункт,  не  имеющий  связь  по  дорогам  с 

твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.  Для обеспечения всех населенных 
пунктов дорогами с твердым покрытием необходимо построить 85,2 км.  дорог.

Инвестиционные  возможности  Каргапольского  района  не  позволяют  полностью 
обеспечить  потребности  дорожного  хозяйства,  поэтому  одним  из  программных  пунктов 
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инвестиционной стратегии развития дорожной отрасли является привлечение дополнительных 
финансовых средств областного  и федерального бюджетов  на государственную поддержку 
дорожного хозяйства района.

Угрозы и риски природного и техногенного происхождения.  На территории района 
расположены  4  потенциально  опасных  объекта,  так  же  эксплуатируется  8  заправочных 
станций и эксплуатируется 4  гидротехнических сооружения.

По  территории  района  производится  транспортировка  и  перекачка  нефти  по 
магистральным нефтепроводам общей протяженностью 156 км. Трассы нефтепроводов имеют 
три  пересечения  с  водотоками,  три  с  железными  дорогами.  Нефть  опасное  вещество  и 
относится к третьему классу опасности.

Лесная площадь района составляет 11,7 тыс. кв., км.
На территории района лесные пожары могут возникнуть практически по всей площади 

лесного массива  в течение пожароопасного сезона (апрель-октябрь).
Из-за поднятия уровня воды в р. Исеть, Миасс в результате таяния снега при весеннем 

половодье, а также пропуска воды из водохранилищ Челябинской и Кустанайской области, на 
территории  района может образоваться наводнение. 

Угрозе затопления  и подтопления подвержены 8 населенных пунктов: с. Тагильское, 
р.п. Каргаполье, д. Малышева, с. Бахарево, с. Окуневское, с Журавлево, с. Соколово. При этом 
зона затопления составит 13,6 тыс. кв. км. с населением 1,1 тыс. человек.

Особенностями района, влияющим на выполнение мероприятий по защите населения, 
является:

• при  большой  площади  недостаточно  развита  система  шоссейных  дорог  с 
твердым покрытием;

• резко континентальный климат, преобладают ветра западного и юго-западного 
направления;

• большое количество озер, болот, отсутствие судоходных рек;
• большая площадь лесов;
• прохождение через территорию нефтепроводов.

Предпринимательские риски 
Развитие малого бизнеса рассматривается как один из важных факторов формирования 

рынка товаров и услуг. 
В  условиях  ограниченных  средств,  направляемых  на  развитие  малого  и  среднего 

бизнеса  в  сфере  промышленности,  необходимо  определить  приоритетные  сферы  их 
приложения,  такие  как  малые  инновационные  и  венчурные  фирмы,  преуспевающие  в 
реализации  прогрессивных  технологий.  Ведущая  роль  здесь  должна  принадлежать 
академической и отраслевой наукам.

Пространственные риски и риски рынка труда
Пространственные  риски  тесно  связаны  с  рисками  рынка  труда.  Неравномерное 

размещение  последних  может  увеличивать  риски  незанятости  населения.  Основные 
производительные силы Каргапольского района в территориальном отношении расположены 
неравномерно. Подавляющее большинство ведущих предприятий находится в р.п. Каргаполье, 
р.п. Красный Октябрь.  

Прогнозная  оценка  потенциально  возможных  рисков  и  угроз  позволяет 
сформулировать:

инвестиционные и финансовые риски.
Инвестиционные  риски.  Инновационное  развитие  Каргапольского  района  и 

повышение  конкурентоспособности  района   зависит  от  рисков,  возникающих  в  ходе 
своевременного решения следующих задач:
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• развитие  сельских  территорий  за  счет  привлечения  инвестиций  и  применения 
ресурсосберегающих технологий;

• совершенствование  социальной  структуры  общества,  повышение  качества  жизни 
населения, особенно сельского населения;

• повышение  эффективности  использования  природно-ресурсного  потенциала, 
оздоровление окружающей среды;

• совершенствование системы стратегического управления развитием района, реализация 
административной реформы.

 Необходимо существенно увеличить объем инвестиций в основной капитал. Без этого 
невозможно  повысить  уровень  обновления  основных  фондов,  состояние  которых  нельзя 
признать удовлетворительным. Степень износа основных фондов в промышленности района 
достигла  59  %.  На  предприятиях  достаточно  велика  доля  технологического  оборудования, 
возраст которого превышает 20 лет.

На  финансовые  риски   оказывает  влияние  устойчивость  работы  предприятий 
Каргапольского района, которую следует оценивать по системе показателей, в том числе по 
показателям убыточности, кредиторской и дебиторской задолженности. Оценка финансовой 
устойчивости  по  показателю  доли  убыточных  предприятий  в  разрезе  отраслей  также 
характеризует финансовые риски. Оценка изменения этого показателя показала, что ситуация 
с убыточностью по отраслям различна.

Технологические риски  
Технологические  риски характеризуют  данные выбытия  основных фондов  по видам 

экономической  деятельности,  степень  износа  основных фондов,  ввод в  действие  основных 
фондов в разрезе отраслей Каргапольского района.

Раздел 7 Стратегические направления инновационно-ориентированного 
типа экономического развития района.

7.1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения.

7.1.1. Характеристика социальной сферы.

Значительное улучшение состояния социальной сферы, способной обеспечить развитие 
человеческого  потенциала,  возрастающие  потребности  экономики  района  в  качественных 
трудовых  ресурсах  является  одним  из  ключевых  направлений  Стратегии  социально-
экономического развития Каргапольского района.

Каргапольский  район  обладает  развитой  инфраструктурой  социальной  сферы, 
позволяющей обеспечивать потребности населения в услугах образования, здравоохранения, 
культуры, социальном обслуживании.

На  территории  района  функционирует  по  состоянию  на  01.01.2008  г.  28 
общеобразовательных школ  с численностью учащихся 3317 чел.; 24 дошкольных учреждений 
с числом детей 1024 чел.

Средним профессиональным образованием охвачено 925 чел., 3 учебными заведениями 
профессионального образования.

Медицинское  обслуживание  населения  района  осуществляет  центральная  районная 
больница и  43 фельдшерско-акушерских пунктов.

В системе социального обслуживания действует 2 учреждения.
Созданы условия для устойчивого развития культуры. Число учреждений культуры и 

искусства 92, из них клубов, домов культур 38, библиотек 33, прочие 1.

7.1.2. Ключевые проблемы
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В демографической и миграционной сферах:
• сокращение численности населения;
• высокая смертность людей от неестественных причин;
• низкая продолжительность жизни населения;
• постарение населения и сокращение его репродуктивного потенциала;
• миграционная убыль населения.

В сфере развития рынка труда и повышения трудового потенциала:
• несбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда (дефицит 

квалифицированных рабочих кадров и высокий уровень безработицы в сельской местности);
• низкий уровень оплаты труда;
• высокий уровень реальной безработицы;
• уменьшение  предложения  рабочей  силы  вследствие  сокращения  численности 

населения;
• дефицит квалифицированных рабочих кадров;
• неразвитость малого и среднего бизнеса, а также сфера услуг.

 В сфере благосостояния населения:
• низкий уровень жизни населения и снижение качества его жизни, особенно в сельской 

местности, ведущие к стагнации пространственного социально-экономического развития;
• недопустимо высокое имущественное расслоение общества;
• существенный  рост   индекса  потребительских  цен,  снижающий  уровень  реальных 

доходов и покупательную способность населения;
В  сфере здравоохранения:

• высокая заболеваемость населения;
• высокое  распространение  злоупотреблений  наркотиками,  ненаркотическими 

психоактивными веществами и алкоголем;
•  низкий уровень обеспеченности населения квалифицированными врачами и острая 

нехватка медицинских кадров;
• несовершенная  материально-техническая  база  лечебно-профилактических 

учреждений Каргапольского района.
В сфере образования:
• низкая  степень  охвата  детей  услугами  дошкольных  учреждений,  значительно 

отстающая от страны в целом и Уральского федерального округа;
• снижение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
• уменьшение  общего  числа  обучающихся  в  учреждениях  профессионального 

образования, в том числе в государственных;
• устарения  материально-технической  базы  образовательных  учреждений 

Каргапольского района.
В сфере культуры:
• падение у населения интереса к культуре;
• неразвитость  системы  грантов,  сервитутов  и  субсидиарности,  благотворительных 

фондов,  специфических налоговых  и других  парафискальных источников финансирования 
культурных  проектов,  в  том  числе  в  рамках  концессионной  практики,  а  также  институтов 
спонсорства, меценатства и страхования;

• размывание социокультурной идентичности населения Каргапольского района.
В сфере молодежной политики:
•     неразвитость  институциональных механизмов  и  способов  соучастия  молодежи в 

формировании  самой  молодежной  политики,  государственном   управлении,  социальном 
менеджменте,  межрегиональном  и  международном  сотрудничестве  Курганской   области, 
спортивной и культурной жизни региона;

•    высокий  уровень  миграции  молодого  населения  вследствие  невозможности 
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повышения  образовательного  уровня  и  профессиональной  реализации,  отсутствия 
материальной возможности создания семьи;

•    политическая и социальная пассивность и инертность молодежи;
•    недостаточная развитость малого и среднего бизнеса, как механизма самореализации 

молодежи;
•    высокий  уровень  потребления  наркотиков  и  алкоголя,  усугубляющий  рост 

преступлений и правонарушений среди молодежи;
В сфере физкультуры и спорта:
• нехватка квалифицированных физкультурных работников;
• низкий  уровень  обеспеченности  населения  физкультурно-оздоровительными  и 

спортивными комплексами, не соответствующий задачами развития массового физкультурно-
спортивного движения, спорта высших достижений, в силу своего морального устаревания и 
физического износа.

В сфере жилищно-коммунального  хозяйства:
• дефицит первичного рынка жилья и высокая стоимость его строительства;
• дефицит местных строительных материалов;
• опережающий рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;
• низкий  уровень  благоустройства  жилищного  фонда,  высокая  доля  аварийного  и 

ветхого жилья.
В сфере социальной защиты населения:
•    увеличение  доли  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  общей  численности 

населения области;
•    недостаточное  развитие  материально-технической  базы  учреждений  социального 

обслуживания населения;
•    рост числа семей с  социально-демографическими проблемами (неполные, одинокие)

Стратегические приоритеты:

В  основу  социальной  политики  Каргапольского  района  положены  следующие 
принципы:

• устойчивого социально-экономического развития;
• информационной открытости и развития информационных технологий;
• комплексного решения социальных проблем;
• координации  действий  всех  заинтересованных  субъектов  социальной  политики 

Каргапольского района;
• партнерства  государства,   органов  местного  самоуправления,  бизнеса,  науки  и 

институтов  гражданского  общества  в  интересах  устойчивого  социально-экономического 
развития Курганской области;

•  социальной ответственности власти и бизнеса, социальной адресной поддержки;
Реализация  социального  блока  Стратегии  предполагает  консолидацию  ресурсов  всех 

заинтересованных  властных  структур  и  субъектов  социальной  политики  на  федеральном, 
региональном и местном уровне.

Целью социальной политики является и создание благоприятных условий с высокими 
стандартами  уровня  жизни  для  самореализации  проживающего  и  приезжающего  из  стран 
ближнего  и  дальнего  зарубежья  населения,  перехода  к  инновационной  траектории 
устойчивого саморазвития Каргапольского района.

7.1.3. Демографическая ситуация
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 Основная цель в демографической политике – это стабилизация численности населения 
района.

Таблица  16 Прогнозируемая численность населения Каргапольского района

2000 г.  
отчет

2004 г.  
отчет

2005 г.  
отчет

2006 г.  
отчет

2007 г.  
отчет

2008 г.  
отчет

2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

2015 г.
прогноз

2020 г.
прогноз

Темп 
прироста,  

уменьшение 
(%) 2020 г. к 

2007 г.
I вариант 
(инновационный)

тыс
.чел. 35,8 33,8 33,7 33,4 33,1 33,1 33,1 33,1 32,6 32,1 96,9 (-3,1)

II вариант 
(инерционный)

тыс
.чел. 35,8 33,8 33,7 33,4 33,1 33,1 33,1 32,9 31,4 30,0 90,6 (-9,4)

 Механизм реализации:   для улучшения демографии населения.

1. Выполнение районных программ:
  - « Национальный проект «Здоровье» в Каргапольском районе»;
  - « Национальный проект «Образование» в Каргапольском районе»;
  -  «Развитие системы образования в Каргапольском районе»;
  -  « Профилактика наркомании, ВИЧ – инфекции, заболеваний, передаваемых половым 
путем»;
  -   « Межведомственная программа профилактики  правонарушений на 2009-2010 годы»;

     2.   Работа районной комиссии по вопросам демографии;
     3. Работа отделения восстановительного лечения при ЦРБ;
     4. Работа районной мобильной службы, социального такси;
     5.  Развитие районной социально-педагогической службы;
     6.  Работа клуба молодых семей;
     7. Развитие культуры и спорта.

 Критерии реализации намеченного: 

1. Снижение уровня смертности, увеличение рождаемости;
2. Увеличение продолжительности жизни населения района;
3. Сокращение репродуктивного здоровья населения путем профилактической и лечебно-

диагностической помощи;
4. Улучшение состояния здорового населения в трудоспособном возрасте;
5. Повышения уровня социальной и материальной поддержки семей с детьми.

7.1.4. Образование

В настоящее время система образования района позволяет достаточно успешно решать 
задачи ее развития.

Главной  целью  развития  системы  образования  на  период  до  2020  года  является 
построение  современной  модели  образования,  позволяющей  каждому  человеку  получить 
качественное  и  доступное  образование  на  любом  уровне  вне  зависимости  от  места 
проживания,  которое  даст  возможность  устроиться  по  профессии  и  реализовать  себя.  В 
ближайшие  годы  необходимо  обеспечить  переход  к  образованию  по  стандартам  нового 
поколения,  отвечающим  требованиям  современной  инновационной  экономики,  обеспечить 
подготовку кадров в соответствии с потребностями экономики.

Для достижения указанной цели предстоит решить следующие стратегические задачи:

56



- обеспечение доступности образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы качества образовательных услуг;
- повышение эффективности управления в сфере образования;
- совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

Достижение  стратегической  цели  и  задач  предполагается  осуществить  путем 
реализации системы мероприятий по следующим основным направлениям:
- обеспечение доступности образования на всех ступенях обучения;
-  обновление содержания образования на основе компетентностного подхода,  отвечающего 
потребностям труда и личности;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 
в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;
- совершенствование системы управления образования в целях усиления их ответственности 
за конечные результаты в образовательной политике;
-  внедрение  механизмов,  моделей,  финансирования  образовательных  учреждений, 
способствующих повышению эффективности использования ресурсов и уровня мотивации на 
достижение качественного результата деятельности;
- формирование духовно-нравственных, гражданских ценностей и убеждений.

1. Дошкольное образование.

Обеспечение  доступности  дошкольного  образования  будет  достигаться  за  счет  открытия 
новых дошкольных групп,  групп кратковременного пребывания для детей,  не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения.
Проблему общедоступности дошкольного образования предстоит решать также с помощью 
внедрения новых форм предоставления образовательных услуг путем создания дошкольных 
групп на базе родительских сообществ.
Самостоятельным  элементом  современной  модели  дошкольного  образования  становится 
система раннего развития детей (от 1 до 3 лет), опирающаяся на семью как на важнейший 
ресурс. Однако практика поддержки семейного воспитания, начиная с раннего возраста, слабо 
развита и недостаточно эффективна.
Решение этой задачи предполагает создание специальной службы психолого-педагогической 
поддержки  раннего  семейного  воспитания.  Предполагается,  что  к  2016  году  в  60  % 
муниципальных  образованиях  будет  реализовываться  данная  модель  дошкольного 
образования.

2. Общее образование

Стратегическая  задача  развития  школьного  образования  в  настоящее  время 
заключается  в  обновлении  его  содержания,  методов  обучения  и  достижения  нового 
качества его результатов.

Переход  на  государственные  образовательные  стандарты  нового  поколения  будут 
поэтапно осуществляться в период с 2009 по 2020 годы.

К  2020  году  в  школах  района  будет  завершен  переход  на  новую  структуру  общего 
образования,  новая  модель  школьного  образования  будет  сориентирована  на  практические 
навыки,  на способность учащихся применять знания, реализовывать собственные проекты.

В 2010-2011 учебном году будет завершен организационный этап перехода на профильное 
обучение  с  использованием  различных  форм  и  моделей  организации  образовательного 
процесса.  При  этом  профильное  обучение  будет  строиться  не  как  жесткий  набор 
специализации, а как возможность построения школьником индивидуальных образовательных 
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траекторий.  К  2020  году  планируется,  что  на  основе  индивидуальных  образовательных 
программ будет обучаться 40 % учащихся старшей школы.

Важным  элементом  новой  модели  школьного  образования  в  условиях  обязательного 
общего  среднего  (полного)  образования  является  предоставление  возможности  получать 
основы профессионального образования, как на базе самой школы, так и на базе учреждений 
начального профессионального образования, на основе сетевого взаимодействия.

Приоритетным направлением деятельности остается создание оптимальных условий для 
развития и реализации одаренными детьми своего потенциала.

Достижение  современного  качественного  образования  в  определяющей  степени  будет 
зависеть от внедрения новых образовательных технологий, принципов организации учебного 
процесса,  обеспечивающих  эффективную  реализацию  новых  моделей  и  содержания 
образования,  в  том  числе  с  использованием  современных  информационных  и 
коммуникационных  технологий.  Планируется,  что  50%  педагогов  образовательных 
учреждений  района  к  2020 году будут  использоваться  в  своей  практической  деятельности 
новые образовательные технологии.

Образовательные результаты неразрывно связаны с условиями, в которых осуществляется 
образовательный  процесс.  Этим  обусловлено  появление  нового  компонента  в  структуре 
государственных образовательных стандартов – требования к условиям реализации основных 
образовательных программ.

Одним  из  ведущих  элементов  нового  стандарта  является  требования  к  результатам 
освоения основных общеобразовательных программ и построение системы оценки качества 
общего образования.

Образовательным  учреждениям  района  предстоит  апробировать  региональную  оценку 
системы качества  образования,  которая  предполагает  использование внутренней  (педагог  и 
школа) и внешней (ЕГЭ, мониторинговые исследования, аккредитация).
Учитель займет ведущее положение в системе управления качеством образования. Предстоит 
осуществить  системную  работу,  прежде  всего  по  подготовке  учителей,  способных  вести 
эффективную диагностику качества образования, получаемого учащимся в процессе обучения 
и воспитания.

3. Развитие  системы  социально-педагогической  поддержки  детей,  попавших  в 
трудную жизненную ситуацию.

В дальнейшем развитии нуждается система социально-педагогической поддержки детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Важной  задачей  отдела  образования  и  образовательных  учреждений  является  создание 
эффективности системы  предупреждения социального сиротства.

В  районе  развиваются  семейные  формы  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, в том числе приемная семья и патронат. Увеличивается число граждан, желающих 
принять  детей  в  семьи.  Вместе  с  тем  из-за  отсутствия  кадрового  потенциала  и 
соответствующей нормативной базы не организована на должном уровне профессиональная 
подготовка  кандидатов  в  усыновители,  опекуны  и  приемные родители.  Также  необходимо 
усилить  контроль  за  условиями  жизни  и  воспитания  детей  в  замещающих  семьях.  Для 
решения данной проблемы необходимо создать систему подготовки кандидатов в опекуны, 
приемные родители и муниципальную службу сопровождения замещающих семей.

4.Дополнительное образование детей.

Система  дополнительного  образования  детей  к  2020  году  должна  обеспечить 
доступность  в  удовлетворении  разнообразных  интересов  всех  обучающихся  и  стать  зоной 
успешности, комфортности и поддержки.
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Государственными образовательными стандартами  нового  поколения  предусмотрено 
снижение академической нагрузки учащихся. Свободное от уроков время школьника станет 
ценнейшим  ресурсом  самообразования  и  дополнительного  образования.  Дополнительное 
образование  должно  способствовать  развитию  склонностей,  способностей  и  интересов, 
личностному и профессиональному самоопределению детей.

Система  дополнительного  образования  должна  стать  эффективным  средством 
профилактики детской и подростковой безнадзорности, правонарушений.

Важнейшим  компонентом  деятельности  учреждений  дополнительного  образования 
должно стать их активное участие в осуществлении профориентации, в сознательном выборе 
школьниками будущей  профессии,  в  реализации профильного обучения  и предпрофильной 
подготовки.

Предстоит  работа  по  обеспечению  системы  дополнительного  образования 
квалифицированными педагогическими кадрами.

Деятельность отдела образования и педагогических коллективов будет направлена на:
-  укрепление  учебно-материальной  базы  учреждений  дополнительного  образования,  в  том 
числе компьютеризация;
-  осуществление  системы  мер  по  переподготовке  педагогических  кадров  в  системе 
дополнительного образования;
-  развитие  творческих  инициатив,  направленных  на  организацию  свободного  времени 
подростков  и  способствующих  профилактике  безнадзорности  и  предупреждении 
правонарушений и подростковой среде;
- участие учреждений дополнительного образования в организации профильного обучения и 
предпрофильной подготовке.

5. Повышение воспитательного потенциала системы образования.

Приоритетным  направлением  воспитательной  работы  станет  духовно-нравственное 
становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни.

Предстоит решить следующие стратегические задачи:
-  Создание условий для формирования инициативности,  самостоятельности,  толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе у обучающихся и воспитанников.
-  Оптимизация  взаимодействия  образовательных  учреждений  с  семьей  в  интересах 
обучающихся.
-   Усиление воспитательного потенциала учебного процесса.
- Оптимизация профилактики асоциального поведения учащихся, реализация индивидуально-
личностного подхода к воспитанию.

Будет  продолжена  работа  по  популяризации  государственной  символики  в 
образовательных учреждениях.

6. Повышение эффективности управления образованием.

Система управления образованием в условиях  модернизации образования должна стать 
более гибкой и динамичной, более открытой информационно и технологически оснащенной, 
нацеленной на развитие образования, его доступности, высокого качества и эффективности.
Основные направления деятельности:
      - развитие государственно-общественных форм управления образованием;

- развитие муниципальной сети инновационных площадок;
-подготовка  и  повышение  квалификации  руководителей  образовательных  учреждений, 
специалистов  отдела  образования,  совершенствования  методической  работы  через 
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создание  спорных  методических  кабинетов,  реализацию  сетевой  модели  методической 
службы.
-  обновления   материально-технической  базы  образовательных  учреждений,  их 
компьютеризация и интернетизация;
- ремонта, открытия новых групп дошкольных учреждений, развития вариативных форм 
предоставления дошкольных образовательных услуг;
- обновления методов обучения с использованием элементов компетентностного подхода, 
а  также  внедрение  принципов  профильного  обучения  в  старшей  школе,  открывающего 
возможность построения школьником индивидуальных программ обучения.

Таблица 17. Система показателей, характеризующих развитие образования в 
районе

7.1.5. Здравоохранение.

I. Повышение эффективности системы организации медицинской помощи.
1. Развитие первичной медико-санитарной помощи:
2. Улучшение материально-технического обеспечения ЛПУ до 2020 года, за счет:
- поставка недостающего оборудования;
- своевременного обновления устаревшего оборудования;
- своевременного обновления  устаревшего автотранспорта.

II. Повышение доли профилактической составляющей  в деятельности звена первичной 
медико-санитарной помощи:

1. Выполнение  плановых  показателей  иммунизации  населения  согласно  национальному 
календарю прививок не менее 95 % - постоянно до 2020 года.

2. Выполнение  плановых  показателей  иммунизации  населения  в  рамках  приоритетного 
национального проекта «Здоровье» не менее 95% - постоянно до 2020 года.

3. Проведение диспансеризации населения с акцентом на группы риска страдающих:
         - гипертонической болезнью;

-сахарным диабетом;
- туберкулезом;
- психическими расстройствами;
 - онкологическими  заболеваниями.

Наименование 
показателей

ед. 
измере
ния

2000 
г  

.отче
т

2004 г.  
отчет

2005 г.  
отчет

2006 г.  
отчет

2007 г.  
отчет

2008 г.  
отчет

2009 
г.  

отче
т

2010 
г.  

оценк
а

2015 г.  
прогноз

2020 г.  
прогноз

1. Численность 
дневных 
общеобразоват
ельных 
учреждений

ед. 36 27 23 23 27 27 24 24 22 22

2. Численность 
учащихся 
дневных 
общеобразоват
ельных 
учреждений

чел. 5425 3967 3733 3504 3317 3180 3109 3109 3241 3342

3. Число,  
учащихся,  
приходящихся 
на одного 
учителя

чел. 10,9 8,8 8,5 8,8 8,3 8,8 7,8 8,0 8,0 8,0
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4.  Улучшение  состояния  здоровья  детей  и  подростков  за  счет  совершенствования 
профилактических мероприятий:
         - внедрение в школьные и другие общеобразовательные учреждения методов скрининг 
диагностики заболеваний до 2020 года;
        - составление индивидуальных карт оздоровления детей и подростков по результатам 
диспансеризации – постоянно до 2020 года.
       -    совместная  работа  с  районным  отделом  образования   по  оздоровлению  детей 
общеобразовательных учреждений – постоянно до 2020 года;
III. Создание эффективной модели формирования финансовых ресурсов программы 
государственных гарантий

1. Использование стандартов оказания медицинской помощи в стационаре 100% - 
постоянною

2. Использование стандартов при оказании амбулаторно-поликлинической помощи до 
100% 0- в период до 2020 года.

3. Разработка совместно с областными специалистами стандартов оказания медицинской 
помощи пациентам на фельдшерско - акушерских пунктах .
 IV. Информатизация муниципального здравоохранения

1. Наличие защищенной сети передачи данных в системе обязательного медицинского 
страхования, дополнительного лекарственного обеспечения, бюджетного финансирования – 
продление договора на обслуживание программы «Vipnet» - ежегодно.

2. Создание единой информационной системы оказания медицинской и лекарственной 
помощи подразделений районной больницы за счет средств бюджетного финансирования  до 
2017 года 
V. Повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации к 
качественному труду.

1. обеспеченность врачами на 10 000 населения до 2015 года довести до уровня средне 
областного – 22,0

2. привлечение к работе специалистов: хирурга, эндокринолога, 4 врачей терапевтов, 
невролога, патологоанатома, гинеколога, анестезиолога – реаниматолога, фтизиатр, психиатра, 
врача лечебной физкультуры до 2012 года.

3. привлечение к работе на фельдшерско-акушерские пункты выпускников мед. 
Колледжей – 17 фельдшеров до 2015 года.

4. льготное ипотечное кредитование до 2020 года.
5. материальное стимулирование молодых специалистов (выплата подъемных, 

контрактная оплата труда) до 2020 года
6. предоставление возможности профессионального роста 
VI.Создание системы охраны здоровья населения
1. Принятие районной программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в 

Каргапольском районе на 2009-2011 годы». Организовать ежегодное коллективное 
обследование неорганизованного населения методом флюорографии до 2020 года. 

2. Разработка и принятие целевой программы на 2009-2011 годы «Каргапольский 
район – район здорового образа жизни».

3. Разработка и принятие целевых программ постоянно до 2020 года:
 - Сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, инсульт;
 -  Туберкулез;
 -  Наркомания и алкоголизм;
 -  Онкологические заболевания.

     4.     Продолжать выпускать газету «Наше здоровье» с увеличением тиража до 999 
экземпляров до 2012 года.

 - Продолжить работу «Школы здоровья» по новым направлениям:

61



«По профилактике табакокурения», «По хроническим обструктивным заболеваниям 
легких», «Сахарный диабет», «Беременные», «Для  родителей имеющих детей до 1 
года», «Гипертоническая болезнь».
- Проведение дней здоровья – постоянно до 2020 года.
- Для дальнейшего повышения качества оказания помощи беременным женщинам и 
детям;
- Продолжение работы по родовым сертификатам – постоянно до 2020 года.
- Подтверждение звания «Больница доброжелательная к ребенку» - 2010 год.
- Создание условий для проведения партнерских родов – 2010 год
- Получение на 5-6 фельдшерско-акушерских пунктах звания «ФАП 
доброжелательный к ребенку» - 2009-2010 годы.

 5. Выпуск тематической телевизионной программы «Здоровье» на канале ТV – 24.
6. Работа выездных «Школ здоровья» в школах района.

Повышение квалификации медицинских работников МУ Каргапольской ЦРБ
Количество 

врачей 
Количество 
фельдшеров

Количество 
медицинских 

сестер

Количество 
акушерок

2009 год 7 18 6 5
2010 год 9 6 7 4
2011 год 12 18 47 2
2012 год 8 18 26 7
2013 год 11 11 10 2
2014 год 7 18 6 5
2015 год 9 6 7 4
2016год 12 18 47 5
2017 год 8 18 26 7
2018 год 11 11 10 2
2019 год 7 18 6 5
2020 год 9 6 7 4

Таблица 18. Система показателей, характеризующих развитие здравоохранения 
в районе.

 7.1.6 Молодежная политика.

Наименование 
показателей

ед. 
измере-
ния

2000 
г.  

отче
т

2004 г.  
отчет

2005 г.  
отчет

2006 г.  
отчет

2007 г.  
отчет

2008 г.  
отчет

2009 
г.  

отче
т

2010 
г.  

оценк
а

2015 г.  
прогноз

2020 г.  
прогноз

1. Обеспеченность 
населения врачами

человек. на 
10 тыс.  

населения
10,3 11,5 11,9 11,7 11,2 11,8 11,8 11,5 11,9 12,0

2. Обеспеченность 
средним 
медицинским 
персоналом

человек. на 
10 тыс.  

населения
76,6 84,8 86,2 78,8 76,7 72,4 68,8 68,8 69,0 69,8

3. Обеспеченность 
населения 
больничными 
койками

коек на 10 
тыс. 

человек
65,7 59,4 50,2 40,8 41,1 35,0 35,0 35,0 35,2 35,4
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Общесистемные  задачи  и  соответствующие  им  способы решения  могут  быть  сведения  в 
нижеследующий перечень.
Создание  позитивного  образа  Каргапольского  района  Курганской  области.  В  первую 
очередь эта задача решается благодаря реализации мероприятий в сфере развития культуры 
социального блока стратегии.
Сфера молодежной политики   отличается следующим набором задач.

• Неразвитость  институциональных  механизмов  и  способов  соучастия  молодежи  в 
формировании самой молодежной политики, государственном управлении, социальном 
менеджменте,  межрайонном  и  межрегиональном  сотрудничестве  Каргапольского 
района, спортивной и культурной жизни района;

• Политическая и социальная пассивность и инертность молодежи;
• Недостаточная  степень  участия  органов государственной и  муниципальной власти в 

формировании  и  реализации  адресной  региональной,  областной,  муниципальной 
политики занятости молодежи, вступающей в трудовую жизнь;

• Высокий  уровень  миграции  молодого  населения  вследствие  невозможности 
повышения  образовательного  уровня  и  профессиональной  реализации,  отсутствия 
материальной возможности создания семьи;

• Недостаточная развитость малого и среднего бизнеса, как механизма самореализации 
молодежи;

• Высокий  уровень  потребления  наркотиков  и  алкоголя,  усугубляющий  рост 
преступлений и правонарушений среди молодежи Каргапольского района.

Проведение гибкой молодежной политики:
• Адресная поддержка молодежных социально-ориентированных проектов, культурных 

акций, направленных на развитие нравственных основ российской государственности и 
патриотических  качеств  среди  молодежи,  участие  регионального  бюджета  в  их 
софинансировании;

• Расширение  возможностей  молодых  людей  в  выборе  своего  жизненного  пути  и 
траектории  достижения  личного  успеха  в  части  обеспечения  реализации  трудовых 
планов молодежи различных социальных групп и уровня образованности, соблюдение 
оптимального  баланса  на  рынке  труда,  создание  условий  для  развития  социального 
партнерства между профессиональными учебными заведениями и работодателями по 
вопросам подготовки кадров и их трудоустройства.

Культивирование  амбициозных  профессионально-должностных  и  потребительских 
притязаний и стратегий успеха среди молодежи:

• Разработка и внедрение программ реализации инновационного потенциала молодежи в 
интересах региона и всей страны;

• Создание условий для поощрения амбициозных планов молодых людей относительно 
своего  места  в  организационной  иерархии,  уровня  материального  положения, 
образовательного, культурного статуса и общественного признания;

• Активная пропаганда в средствах массовой информации системы ценностей молодого 
поколения  (здоровый  образ  жизни,  ответственность  в  семейных  отношениях, 
устойчивый  патриотизм,  правосознание  и  законопослушность,  общественно-
политическая активность).

7.1.7 Культура

Основные направления в развитии культуры:
-  поддержка  многообразия  и  богатства  творческих  процессов  в  пространстве  культуры 
Каргапольского района и создание условий для комплексного развития отраслей культуры, 
формирования и удовлетворения культурных потребностей жителей района;
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-  создание  условий  для  полноценного  отдыха  и  развлечения  жителей  района;  содействие 
творческой реализации их духовных и физических способностей и потребностей, повышение 
культурного уровня населения;
-  развитие  библиотечного  обслуживания  за  счет  внедрения  новых  информационных 
технологий;
- сохранение историко-культурного наследия;
-  модернизация  услуг  в  сфере  культуры  в  интересах  всех  групп  и  слоев  населения 
Каргапольского района;
-  разработка  финансово  –  хозяйственного  механизма,  направленного  на  последовательное 
внедрение  программно-целевых,  инвестиционных  методов  финансирования  учреждений 
культуры.
Прогнозируемые результаты:
- увеличение количества действующих творческих коллективов в сфере культуры района;
-  сохранение разнообразных видов и  форм народного творчества  и культурно  – досуговой 
деятельности;
- увеличение клубных формирований и количества посетителей массовых мероприятий;
- развитие библиотек района как информационных, образовательных, культурно – досуговых 
центров;
- создание эффективно действующей системы комплектования библиотечных фондов;
- сохранение разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих 
самобытность культуры Каргапольского района;
-  создание  условий  для  сохранения  и  развития  декоративно-прикладного  искусства, 
поддержки мастеров как носителей материальных и духовных традиций народной культуры 
на территории района;
- сохранение и изучение историко-культурного наследия района;
- эффективное использование музейного фонда, открытие новых экспозиций;
- развитие системы целевого музейного обслуживания детей и учащейся молодежи;
-   совершенствование  деятельности  по  развитию  системы  художественного  образования  в 
районе;
-  участие  юных  талантов  в  российских,  региональных,  областных  и  зональных  смотрах, 
конкурсах, выставках;
- организация детского и юношеского досуга, пропаганда положительных примеров в занятиях 
творчеством;
- совершенствование системы кинообслуживания населения;
- увеличение количества специалистов отрасли культуры с высшим образованием;
-  сохранение  оптимальной  сети  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  сфере 
культуры;
- решение кадровых вопросов с учетом требований времени;
- предоставление предусмотренных законодательством льгот;
-  сохранение  зданий,  расширение  сценических  возможностей,  улучшение  условий  для 
посетителей;
-  замена  морально  устаревшего  и  изношенного  технологического,  светового, 
звукотехнического,  электроакустического  и  другого  специального  оборудования, 
музыкальных инструментов учреждений культуры;
- внедрение новых технологий в деятельность учреждений культуры и искусства.
Отличительной  особенностью  сферы  культуры  является  то,  что  основные  результаты 
культурной деятельности выражаются в отложенном социальном эффекте и проявляются в 
увеличении  интеллектуального  потенциала,  изменении  ценностных  ориентаций  и  норм 
поведения человека, сказываются на модернизации всего общества.
Таким  образом,  в  большинстве  случаев  при  оценке  результатов  культурных  услуг 
неприменимы  стандарты.   Социально-экономический  эффект  от  реализации  культурной 
политики выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
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- укрепление единого культурного пространства на территории района;
-   создание благоприятных условий для творческой деятельности;
-     увеличение  доступности  и  разнообразия  предлагаемых  населению  культурных  благ  и 
информации в сфере культуры;
-   осуществления эффективной кадровой политики;
-     оптимизаций расходования бюджетных средств.
Учитывая  это,  система  индикаторов,  характеризующих  объемные  показатели  результатов 
деятельности  в  сфере  культуры,  предполагает  к  2020  году  достижение  следующих 
показателей:

Таблица 19. Индикаторы развития культуры

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

2008
год 

оценка

2009
год 

прогноз

2011
год

прогноз

2015
год

прогноз

2020
год

прогноз
Обеспеченность 
учреждениями 
культурно  - 
досугового типа

Учреждени
й на 1000 
человек

1,1 1,1 1,1 1,2 1,3

Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
культурно – 
досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями 
культуры, и в 
работе 
любительских 
объединений

% 150 155 165 168 170

Обеспеченность 
общедоступными 
библиотеками

Учреждени
й на 1000 
человек

0,99 0,99 0,99 1,0 1,1

Количество 
экземпляров 
библиотечного 
фонда 
общедоступных 
библиотек  на  1000 
человек населения

Штук 7510 7560 7610 7620 7640

Обеспечение 
сохранности 
экспонатов 
музейного фонда

Единиц 
хранения

9303 9600 10200 11700 13200

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  сохранить  уровень  расходов  на 
культуру  в  размере  8%  от  общего  объема  расходов  консолидированного  бюджета 
Каргапольского района, а также внедрять иные механизмы финансирования сферы культуры.
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Таблица 20. Система показателей, характеризующих развитие культуры

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

2000г.
отчет

2004г.
отчет

2005г.
отчет

2006г.
отчет

2007г.
отчет

2008г.
оценка

2009г.
прогноз

2010г.
прогноз

2015г.
прогноз

2020г.
прогноз

1.Число 
массовых 
библиотек

ед. 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34

2.Численность 
читателей  в 
массовых 
библиотеках

тыс. чел. 23,6 23,6 23,3 23,6 22,9 22,9 23 23 23 23

3.Число 
учреждений 
клубного типа 

ед. 43 38 38 37 37 37 38 38 38 38

7.1.8 Социальная поддержка населения 

 Основные мероприятия:
1. Снижение  очередности  пожилых  людей  и  инвалидов  на  надомное  обслуживание  в 

центре.
2. Повышение  обхвата  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  по 

населенным пунктам района.
3. Повышение  эффективности  деятельности  учреждений  социального  обслуживания 

населения  и  обеспечение  государственных  стандартов  социального  обслуживания 
населения:
- поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального обслуживания;
-    создание условий для самообеспеченности малоимущих слоев населения.

4. Повышение реабилитационных мероприятий и мер социальной поддержки  инвалидов 
в т.ч. детей-инвалидов.

7.1.9. Трудовой потенциал, рынок труда

Таблица 21. Среднесписочная численность работников занятых в экономике 
Каргапольского района

2007 
г.  

отче
т

2008 г.  
отчет

2009 г.  
отчет

2010 г.  
оценка

2015 г.  
прогноз

2020 г.  
прогноз

Темп роста,  
уменьшение 
(%) 2020 г. к 

2007 г.
I вариант 
(инерционный)

чел. 9856 9500 9410 9400 9149 9003 91,3 (-8,7)
II вариант 
(инновационный)

чел. 9856 9500 9410 9440 9664 9964 101,1 (+1,1)
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Рынок труда

Таблица 22. Система показателей по рынку труда.

№ Наименование 
показателей

едини
цы 

измер
ения

2000г 
отче

т

2004г
отче

т

2005г 
отчет

2006г
отче

т

2007г
отче

т

2008г 
отчет

2009г 
отчет

2010г 
оценка

2015г 
прогноз

2020г 
прогноз

1 численность 
безработных,  
имеющих 
официальный 
статус в органах 
государственной 
службы занятости 
на конец года)

чел. 135 457 400 541 450 450 391 380 340 340

2 уровень 
зарегистрированно
й безработицы (в % 
к экономически 
активному 
населению)

% 0,9 3,2 2,8 3,74 3,1 3,4 3,11 3,01 2,7 2,7

3 коэффициент 
напряженности на 
рынке труда

чел.  
/вакан
сий.

33,75 114,2
5 36,36 16,39 90 33,09 37,74 34,09 33,36 33,36

Приоритетные направления:
1. создание  эффективного  механизма  информирования  населения  о  возможностях 

трудоустройства в районе;
2. повышение уровня охвата граждан (в первую очередь учащихся общеобразовательных 

и  среднеспециальных  учреждений)  государственными  услугами  в  области 
профориентации;

3. внедрение эффективных механизмов профилирования безработных граждан;
4. совершенствование  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения 

квалификации граждан, ищущих работу;
5. решение проблем занятости населения в сельской местности;
6. организация временной занятости подростков.

Механизм реализации:
1. софинансирование  мероприятий по организации  временной занятости  незанятого 

населения бюджетами разных уровней;
2. реализация мероприятий по организации социально-значимых работ для населения 

сельской местности.

В  результате реализации  программных  мероприятий  будет  наблюдаться  снижение 
уровня  безработицы,  сокращение  доли  безработных,  состоящих  на  учете  длительный 
период, снижение периода безработицы, повышение результативности взаимодействия со 
службой занятости.

Критерии реализации намеченного:
- трудоустройство незанятого населения и граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
до 2020 г. – 570 чел.;
-  оказание  услуг  по  профессиональной  ориентации:  довести  к  2020  г.  до  1005 чел.  и 
профессиональное обучение: к 2020 г. – 110  чел.;

67



- поддержка предпринимательской инициативы: до 2020 г. – 85 чел., с оказанием финансовой 
поддержки: до 2020 г . – 22 чел. 

Ожидаемые результаты реализации социального блока Стратегии

Выполнение  предложенных  мероприятий  социального  блока  должна  оказать 
комплексное положительное влияние на обеспечение устойчивого социально-экономическое 
развитие Каргапольского района и может привести в долгосрочной перспективе (2020 год) к 
следующим общесистемным, обобщенным (интегральным) конечным результатом:

• увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении у мужчин; до 67,5 
лет;

• снижение уровня безработицы в 1,5 раз;
• сокращению уровня бедности в 2 раза;
• снижению доли уровня заболеваемости населения;
• увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 

обслуживания в 2 раза;
• ежегодный  прирост  рабочих  мест  в  социальной  сфере  Каргапольского  района  на 

уровне, превышающем 5%;
• рост  удельного  веса  молодых  (до  35  лет)  специалистов  в  социальной  сфере 

Каргапольского района, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 
до 25%;

• увеличение  охвата  различными  формами  дошкольного  образования  до  70%  детей 
дошкольного возраста;

• снижение  до  5% доли  молодых  людей,  имеющих  профессиональное  образование  и 
состоящих на учете в службе занятости;

• снижение количества преступлений в Каргапольском районе до 15%;
• увеличение удельного веса детей школьного возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 80%;
• увеличение  удельного  веса  населения  систематически  занимающихся  физической 

культурой и спортом до 30%.
• снизить уровень производственного травматизма к 2020 году на 5%;
• довести ежегодное количество повышающих уровень квалификации по охране труда 

работников предприятий района 2010г. -200человек, 2015г. -300 человек,  2020г. -350 
человек;

• увеличить  количество  организаций  района,  не  имеющих случаев  производственного 
травматизма;

• увеличить количество рабочих мест организаций района, аттестованных по условиям 
труда, 2010г. -300 рабочих мест, 2015г. – 500 рабочих мест, 2020г. -750 рабочих мест.

7.2. Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер 
экономики.

7.2.1.Развитие промышленности.

Промышленность Каргапольского района.
 С  2003  года  установилась  положительная  тенденция  устойчивого  роста 

промышленного производства.  В промышленности района активизировалась инновационная 
деятельность,  работа  по  повышению  качества  и  конкурентоспособности  продукции, 
сертификации продукции и систем менеджмента,  качества на соответствие международным 
стандартам.  Прирост производства  наблюдался  в  деревообрабатывающей промышленности, 
производствах  строительных  материалов,  производстве  оборудования  для  нефтегазового 
комплекса.
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 В  2004  году  предприятия  промышленности  района  в  целом  снова  вышли   на 
прибыльную работу.

В 2007 году индекс промышленного производства составил 104,5%. Экономическую 
ситуацию в промышленности района определили в основном  обрабатывающие производства. 
В  последние  годы  большинство  ведущих  промышленных  организаций  активизировало 
деятельность  по  приобретению  нового  оборудования,  однако  обновление  оборудования 
ведется  недостаточно  высокими  темпами.  Современная  ситуация  требует  повышения 
конкурентоспособности  промышленного  комплекса  Каргапольского  района,  способности  к 
инновационному обновлению и привлечению инвестиции,  что приведет  к инновационному 
развитию района.

Основные  факторы,  препятствующие  устойчивому  развитию  промышленного 
комплекса района:

Федеральный уровень
• Отсутствие  стратегии  долговременного  развития  промышленного  комплекса  страны 

(принципиальные  направления  развития  отдельных  отраслей  отражена  в 
соответствующих  федеральных  программах,  в  проекте  Концепции  долгосрочного 
социально-экономического развития РФ, однако целостная взаимоувязанная стратегия 
развития  промышленного  комплекса  в  целом  по  России  и  в  региональном  разрезе 
отсутствует).

• Незавершенность  разработки  федеральной  инновационной  системы   и  финансового 
механизма ее осуществления.

• Налоговая  и  таможенная  система,  недостаточно  стимулирующие  производства,  его 
обновление, развитие, внедрение инновации.

• Отсутствие  равновесной  системы  рыночных  условий  (неравные  условия 
хозяйствования  между предприятиями  — естественными монополистами  и  другими 
промышленными предприятиями).

Муниципальный уровень
• Сравнительно  низкий  рейтинг  кредитоспособности  и  инвестиционной 

привлекательности  Курганской  области  (факторы,  способствующие  привлечению 
инвестиций и промышленный комплекс).

• Ограниченность ресурсов областного и местного бюджетов.
• Слабая внешнеэкономическая активность.
• Неразвитость  местного  рынка капитала,  слабая  вовлеченность  кредитно-финансовых 

институтов в решении проблем промышленности области района.
Стратегическая цель развития промышленности Каргапольского района:

наращивание  объемов  производства  за  счет  эффективного  использования  и  развития 
имеющегося примышленного потенциала, создания новых производств и повышение на этой 
основе качества жизни населения Каргапольского района.
К приоритетным направлениям развития промышленности района относятся производства:

− обладающие  необходимым  потенциалом   для  реализации  социально  значимых  для 
района инновационных проектов и развития наукоемких технологий;

− обладающих в настоящее время и в перспективе ростом платежеспособного спроса на 
их  продукцию  на  внутреннем  и  внешнем  рынках  и  дающие  определяющие  и 
стабильные поступления в районный бюджет;

− позволяющие  изменить  структуру  промышленного  комплекса  района,  исходя  из 
требований независимого от внешних факторов и устойчивого развития;

− инновационные производства малого и среднего бизнеса.
На  территории  района  находится  8  предприятий  занимающиеся  переработкой 

древесины.  Глубокая  переработка  древесины  с  полным  производственным  циклом 
осуществляется  на ОАО «Заурал -  Лес»,  д.  Воронова,  Каргапольский район, Кособродском 
заводе по деревообработке, р.п. Красный Октябрь.
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 В  соответствии  с  целевыми  приоритетами  модели  инновационного  развития  района 
лесопромышленный  комплекс  можно  считать  одним  из  основным  приоритетов  развития 
экономики.  Данный выбор обусловлен  особым сочетанием факторов  развития  отраслей  на 
территории Каргапольского района. Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
указанный стратегический выбор необходимо отметить следующее:
благоприятная рыночная конъюнктура. Общее оживление  и динамичный рост экономики, 
как  региона,  так  и  России  обусловили  значительное  повышение  спроса  на  товары, 
изготовленные  на  основе  древесного  сырья.  Достаточно  отметить  увеличение  темпа  роста 
развития  строительства,  индустрии  дизайна   интерьеров  жилых  и  торгово-офисных 
помещений,  производства  мебели.  Расчетное  увеличение  спроса  на  пиломатериалы  на 
внутреннем рынке прогнозируется рост в 2,4 раза к уровню 2007 года, по круговому лесу в 2,3 
раза.  Существует  огромная  потребность  в  жилье  из-за  снижения  объемов  строительства  в 
начале 90-х годов, кроме того, в обществе продолжаются структурные изменения. Основная 
задача состоит в системном увеличении производства высококачественного пиломатериала, 
облицовочных  материалов,  конструктивных  материалов  для  каркасного  малоэтажного 
домостроения,  полуфабрикатов  для  изготовления  мебели.  Предприятия  располагают 
технической  возможностью  для  производства  большинства  из  приведенных  наименований 
продукции;
обеспеченность  запасами  леса  и  их  высокое  качество  .     Объем   лесосечного  фонда 
позволяет,  при  условии  выполнения  требований  законодательства  о  рациональном  и 
неистощимом  лесопользовании  обеспечить  полную  загрузку  действующих 
деревообрабатывающих предприятий и снабжать сырьем предприятия. Запасы леса позволяют 
поддерживать устойчивые объемы производства пиломатериалов по европейским стандартам.
традиции  производства.       Каргапольский  район  традиционно  осуществляет  заготовку  и 
обработку  древесина.  Накоплен  серьезный  опыт  в  менеджменте  лесозаготовительными  и 
деревообрабатывающими  предприятиями,  государственном  управлении  лесной  отраслью, 
налажены  устойчивые  межрегиональные  связи  в  сфере  лесопромышленного  комплекса:  с 
покупателями и поставщиками сырья, комплектующих, расходных материалов.
структура  экономики.      Экономика  района  удачно  построена  на  потребление  продукции 
лесопромышленного  комплекса   и  на  содействие  деятельности  лесной  отрасли. 
Пространственная  схема размещения производств  и  населенных пунктов  ориентирована  на 
приближении необходимых звеньев заготовки и обработки древесины к лесным массивам. К 
этим  зонам  прилегают  транспортные  пути.  Наряду  с  факторами,  обосновывающими 
объективный  характер  наращивания  хозяйственной  деятельности  в  лесопромышленном 
комплексе, есть обстоятельства, способствующие торможению его поступательного развития. 
Среди них необходимо отметить следующее:
неполное  освоение  расчетной  лесосеки  .    Неполное  освоение  лесосечного  фонда 
обусловлено,  прежде  всего,  экономическими  факторами.  Отдельные  лесозаготовители   не 
имеют достаточной возможности вкладывать тот объем инвестиций, который необходим для 
полного  освоения  лесных  участков,  имеющихся  в  их  распоряжении  (например, 
восстановление  и  эксплуатация  лесовозных  дорог),  в  результате  чего  не  осваивается 
труднодоступный лесосечный фонд, сосредоточенный в удаленных участках леса. Не в полной 
мере осваивается лиственная древесина. Неполное освоение расчетной лесосеки способствует 
снижению  качества лесного фонда, сокращает бюджетную эффективность лесопользования.

Транспортная сеть лесозаготовительного комплекса (прежде всего лесовозных дорог) за 
период экономического спада пришла  в плохое состояние, и требует вложения инвестиций. 
Значимость  проблемы  подтверждается  высоким  удельным  весом  транспортных  затрат  в 
стоимости  продукции  деревообработки.  Лесохозяйственные  автомобильные  дороги  в 
основном грунтовые, что определяет сезонность их использования.
дефицит кадрового обеспечения.   Длительное пребывание отрасли, как и всей экономики, в 
состоянии стагнации и спада обусловило значительный отток кадров из сферы лесозаготовок и 
деревообработки.  Проблема  будет  решаться  путем  внедрения  высокомеханизированных  и 
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автоматизированных  технологий  в  заготовку  и  переработку  древесины,  повышения 
производительности труда в результате внедрения инноваций в менеджмент и организацию 
труда.
дефицит  инвестиций.   Действующая  сеть  предприятий  лесопромышленного  комплекса 
требует систематического обновления основных фондов, для развития глубокой переработки 
леса и выпуска высококачественной продукции. В целевой программе по развитию малого и 
среднего  предпринимательства  на  2009-2011  г.г.  предусмотрены  бюджетные  средства  на 
финансово-кредитную и имущественную поддержку малого бизнеса в сумме 650 тыс. руб. Так 
как  на  рынке  лесопереработки  работают  малые  и  средние  предприятия,  то  они  могут 
участвовать в этой программе.

 Эффективность  деятельности  лесопереработчиков  очень  различна  в  зависимости  от 
масштаба производства. 

Наименее  эффективны  местные  переработчики,  работающие  в  основном,  в  статусе 
индивидуальных  предпринимателей.  Мелкие  заготовители  не  располагают  возможностью 
организации  глубокой  переработки  древесины,  поэтому  именно  эта  категория 
лесопользователей  является  основным  поставщиком  леса  за  пределами  области  с 
минимальной обработкой.

Средний  класс  лесопользователей,  представленный  преимущественно  обществами  с 
ограниченной  ответственностью,  эффективнее,  однако  бюджетная  отдача  от  работы  таких 
предприятий далеко не исчерпывает максимальных возможностей.
Вышеперечисленные проблемы будут решаться следующими путями:

В  целях  повышения  уровня  освоения  и  повышения  эффективности  использования 
расчетной  лесосеки  будут  предприняты  усилия  по  формированию  эффективных 
собственников  в  лесном  фонде.  В  этих  целях  будет  детально  проанализирована 
лесозаготовительная  деятельность  и  созданы  предпосылки  для  максимального 
благоприятствования хозяйствующим субъектам, располагающий возможностью максимально 
эффективного использования лесосечного фонда. 

Уделено пристальное внимание по развитию глубокой переработке леса, исключению 
использования «теневых» схем в оплате труда лесозаготовителей, выявление индивидуальных 
предпринимателей,  использующих  наемный  труд  и  уклоняющиеся  от  уплаты  налогов  в 
бюджет.

В целях улучшения кадровой обеспеченности лесопромышленного  комплекса будут 
предприняты следующие действия:

-  исключение  «теневых»  схем оплаты труда  в  деятельности  организаций и  частных 
предпринимателей в лесопромышленном комплексе;

- разработка и принятие мер по мотивации и закреплению  специалистов и рабочих в 
лесопромышленном комплексе.

Повышение притока инвестиций в отрасль будет поддерживаться следующей системой 
мер:

-  развитие  частно-государственного  партнерства  в  лесопромышленном  комплексе, 
содействие реализации инициатив частных инвесторов по реализации экономики и социально 
эффективных инвестиционных проектов в области деревообработки; 

- системная работа по оказанию государственной и муниципальной поддержки частным 
инвесторам, реализующим профильные инвестиционные проекты.

Производство строительных материалов.

 Перспективы развития производства строительных материалов в Каргапольском районе 
продиктованы следующими базовыми факторами:
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-  общероссийский  рост  строительной  активности,  обусловленный  необходимостью 
глубокой модернизации и замещения основных производственных фондов в промышленности 
и  на  транспорте,  возрастающими  потребностями  населения  в  жилье  и  повышением 
платежеспособного  спроса  на  рынке  жилья,  повышением  инвестиционных  возможностей 
субъектов хозяйствования различных секторов экономики;

- наличие в Каргапольском районе больших запасов природных минерально-сырьевых 
ресурсов: песка, глин. Особенности геологического строения региона таковы, что сырья для 
изготовления строительных материалов достаточно много, его хватит для нужд на достаточно 
длительный  период.  Запасы  минерального  сырья  отличаются  высоким  качеством,  что 
позволяет  организовать  новые  производства  строительных  материалов  по  современным, 
инновационным  технологиям,  только  внедряемым  в  производство.  На  сегодняшний  день 
выявлено  свыше  200  млн.  тонн  сырья,  пригодного  для  производства  кирпича. 
Горнотехнические  условия  месторождений  весьма  благоприятны,  что  позволяет 
прогнозировать хорошие технико-экономические показатели работы производства кирпича и 
его  привлекательности  для  потенциального  инвестора.  Сочетание  вновь  появившихся 
технологий  и  запасов  качественного  сырья  создает  возможность  привлечения  в  отрасль 
крупных  инвестиций   со  стороны  заинтересованных  структур,  планирующих  организацию 
производства новых строительных материалов для широких в географическом плане рынков 
межрегионального масштаба;

-  широкие  транспортные  возможности.  Удачное  географическое  положение 
Каргапольского района, большое число граничащих регионов, выход за пределы региона по 
железной дороге, прохождение через регион ряда автомобильных трасс, соединяющих важные 
региональные  центры.  Содействуют  возможности  размещения  крупных  производств 
строительных материалов для нужд целого ряда регионов; 

- расширение внутреннего спроса. 
Сочетание  ряда  факторов,  располагающих  к  развитию  индустрии  строительных 

материалов, можно охарактеризовать как совокупность предпосылок развития данной отрасли, 
с  одной  стороны,  как  самостоятельного  сектора  экономики,  ориентированного  на 
межрегиональный спрос, с другой — как отрасли, обеспечивающие развитие перспективных 
отраслей промышленности, требующих больших объемов строительных работ для возведения 
производственных  фондов  и  формирования  социальной  инфраструктуры,  прежде  всего  — 
жилищной.

Вместе с тем, имеют место ряд серьезных инфраструктурных ограничений, без снятия 
которых  отмеченные  возможности  могут  быть  не  реализованы.  Среди  них  необходимо 
отметить следующее:

- кадровые ограничения. Принимая во внимание значительное повышение потребности 
в рабочих и специалистах на новых предприятиях строительной индустрии, необходимо будет 
создать условия для их привлечения;

-  потребность  в  газе.  Предприятия  строительной  индустрии,  как  правило,  являются 
потребителями природного газа, подведение которого потребует немалых инвестиций;

- дефицит трансформаторных мощностей.
В Каргапольском районе развиваются и другие обрабатывающие и перерабатывающие 

отрасли промышленности. В 2009 году планируется пуск в эксплуатацию консервного завода 
«Уральский  разносол»  в  р.п.  Каргаполье.  Данное  предприятие  планирует  выпускать 
плодоовощную продукцию в 2009 году  - 500 т., в 2010 году — 1500 т., в 2011году — 3000 т., в 
2012 году — 3500т., в 2013 году — 4000 т., в 2014 году — 4500 т., в 2015 году — проектная 
мощность 5000 т.  ежегодно. 
В 2010 году планируется пустить в эксплуатацию реконструированный завод ЖБИ  завод по 
переработке кожсырья в р.п. Каргаполье индивидуальным предпринимателем Иониным А.Г.. 
Планируемый объем производства составит 25 млн. в год.
В  конце  года  пущены  в  эксплуатацию  ООО   «Кособродская  нефтебаза»,  в  р.п.  Красный 
Октябрь,  занимающаяся хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки и 

72



ООО  «Каргапольский  завод  «Нефрасов»  в  р.п.  Красный  Октябрь,  занимающегося 
производством  нефтепродуктов.  В  настоящее   время  выпускается  бензин  А-76,  А  -92, 
дизтопливо. Планируется ежегодный объем производства 43 тыс. тонн.

 С  учетом  анализа  экономической  ситуации  и  уровня  конкурентоспособности 
отраслями  опережающего  роста  станут:  лесопромышленный  комплекс,  производство 
строительных материалов, агропромышленный комплекс, переработка нефти. В то же время 
администрация района в рамках своих административных и организационных возможностей 
будет  поддерживать  тенденции  развития  в  любой  другой  отрасли  экономики.  Однако, 
«традиционные» отрасли, даже имеющие в настоящее время высокую динамику  развития, в 
силу целого  ряда  причин  имеют ограниченный  ресурс,  в  том  числе  по  времени развития. 
Поэтому важным элементом целеполагания Стратегии является  переход к новому качеству 
развития  за  счет  использования  интеллектуальных  ресурсов,  когда  владение  самыми 
передовыми  технологиями  становится  нормой  поведения  в  обществе,  а  постоянное 
обновление технологии на производстве — нормой поведения бизнеса.    
Для  снятия  кадровых  ограничений  будут  привлекаться  иностранная  рабочая  сила  и 
трудоспособное население,  которое работает вне территории муниципального образования. 
Будет  проведена  работа  по  приоритетному  проведению  газопроводов  к  инвестиционным 
площадкам будущих проектов в сфере производства строительных материалов.
Дополнительное введение трансформаторных мощностей.
Внедрение эффективных наукоемких энерго-ресурсосберегающих  технологий. Необходимы 
результативные действия по использованию разведанных месторождений,  песка,  глины для 
производства местных строительных материалов, по реализации инвестиционных проектов по 
производству современного, облицовочного кирпича.

Существующий финансовый кризис в мире и в России не позволит в ближайшее 2 года 
претворить  проекты  по  вводу  в  эксплуатацию  новых  предприятий.  Однако  планируется 
построить и  ввести в эксплуатацию в 2012 году кирпичный завод в д. Воронова, проектной 
мощностью 3 млн. условных единиц кирпича, и кирпичный завод в д. Мурзина, проектной 
мощностью  15  млн.  условных  единиц.  Кроме  этого  планируется  построить  и  ввести  в 
эксплуатацию  к  2020  году   кирпичный  завод  в  п.  Ключи  проектной  мощностью  30  млн. 
условных единиц.

 Стабильно из года в год работает ОАО «Завод керамических материалов» с. Брылино, 
который  занимается  производством  высококачественного  керамического  кирпича   (глины 
заводского  карьера  позволяют  без  добавок  выпускать  кирпич  цвета  «абрикос»,  высокой 
морозостойкости и прочности). Завод выпускает 15,5 млн. штук условного кирпича в год. За 
2008 год  объем производства  составил  41  млн.  917 тыс.  руб.,  за  11  месяцев  2008 года  48 
млн.55 тыс. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 129,9%.

Таблица 23 Среднегодовые темпы роста промышленности в инерционном 
варианте (%)

Наименование 
показателей 2008-2010 гг. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. 2008-2020 гг.

Объем 
отгруженной 
промышленной 
продукции: 
- (в сопоставимых 
ценах)

100 101,1 101,8 101,1

- (в действующих 
ценах) 113,6 107,4 106,8 108,6

При  реализации  предложений  инерционного  варианта  общепромышленный  рост 
составит 101,1%.

73



Таблица 24. Среднегодовой темп роста промышленности в инновационном 
варианте (%)

Наименование 
показателей 2008-2010 гг. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. 2008-2020 гг.

Объем 
отгруженной 
промышленной 
продукции: 
- (в сопоставимых 
ценах)

100,2 104,5 104,4 103,5

- (в действующих 
ценах) 113,8 112,5 109,5 111,6

При  реализации  предложений  инновационного  варианта  общепромышленный  рост 
составит 103,5%.

7.2.2 Развитие агропромышленного комплекса.

Ресурсный  потенциал:  Агропромышленный  комплекс  Каргапольского  района 
является  важнейшей  сферой  деятельности.  Природно-климатические  условия  района 
благоприятны  для  ведения  сельскохозяйственного  производства.  Они  позволят  успешно 
развивать  многоотраслевое  сельское  хозяйство,  производить  высококачественные, 
экологически чистые продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности.

В  составе  природно-ресурсного  потенциала  сельского  хозяйства  основное  значение 
имеют сельскохозяйственные, в том числе и пахотные угодья. На 1 января 2008 года в районе 
числилось 159373 га  сельскохозяйственных угодий, из них 61634,9 га пашни, а также 46192 га 
залежных земель. На одного жителя района приходится 1,86 га пашни (по области -2,5 га). 
Имеющиеся  в  Каргапольском  районе  земельные  ресурсы  позволяют  в  полном  объеме 
обеспечивать потребности населения в растениеводческой и животноводческой продукции, а 
также вывозить часть производимой продукции за пределы района.

В  сельскохозяйственных  предприятиях  района  на  конец  2007  года  числилось  249 
тракторов  и  110  комбайнов,  из  которых  83  — зерноуборочных,  25-  кормоуборочных  и  2 
картофелеуборочных. Приходилось пашни на 1 трактор — 195 га (в 2000 г. - 117 га), зерновых 
и зернобобовых, на 1 зерноуборочный комбайн — 365 га (в 2000 году — 234 га).

Основные проблемы АПК Каргапольского района.
В  агропромышленном  комплексе  остается  нерешенным  ряд  существенных  проблем, 

сдерживающих ускоренное развитие сельского хозяйства, сельских территорий.
Первая  проблема —  диспаритет  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и 

материально-технические  ресурсы,  используемые  в  сельскохозяйственном  производстве, 
высокие  тарифы  на  электроэнергию.  В  2008  году  тарифы  на  электроэнергию  для 
сельхозтоваропроизводителей возросли по сравнению с 2005 годом в 1,6 раза. По состоянию 
на 1 июня 2008 года цены на приобретаемые минеральные удобрения увеличились к 1 июня 
2008 года в 2 раза, горюче-смазочные материалы на 76 %.

Вторая  проблема —  недостаточный  уровень  государственной  поддержки 
агропромышленного  комплекса,  слабое  государственное  регулирование   рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  материально-технических 
ресурсов для мела, опережающий рост импорта продовольствия.
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В 2007 году на развитие сельского хозяйства их бюджетов всех уровней выделено 22,6 
млн. рублей, или всего 3,6 коп. в расчете на 1 рубль производственной продукции.

Третья  проблема —  низкая  конкурентоспособность  продукции,  низкий  уровень 
производительности труда.

Четвертая  проблема  —  нерациональное  использование  земель  сельхозназначения, 
низкие  темпы  воспроизводства  природно-экологического  потенциала,  неразвитость 
земельного рынка, земельной ипотеки.

Пятая  проблема — высокий  уровень  износа  основных  средств,  сокращение  парка 
сельскохозяйственной техники, недостаток частных инвестиций, в первую очередь в развитие 
животноводства.

Шестая  проблема —  низкий  уровень  рыночной  инфраструктуры,  затрудняющий 
доступ  сельхозтоваропроизводителей  к  рынкам  финансовых,  материально-технических, 
трудовых и информационных ресурсов.

Седьмая проблема - финансовая неустойчивость отрасли, значительная задолженность 
сельхозтоваропроизводителей.

На  конец  2007  года  14  сельхозпредприятий,  предоставивших  отчеты  в  управление 
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Каргапольского  района,  имели 
всего долгов 210,9 млн. рублей, или 179% к 2006 году.

Восьмая проблема — недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни, 
занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров.

Потенциал  и  конкурентные  преимущества  агропромышленного  комплекса 
Каргапольского  района. Несмотря  на  сокращение  агропромышленного  производства  за 
период  рыночных  преобразований  АПК  Каргапольского  района  в  настоящее  время  имеет 
значительные земельные, трудовые, материальные ресурсы.

Агропромышленный комплекс  района  имеет  возможность  более  полно использовать 
свое основное конкурентное преимущество — плодородную землю.

Развитое зерновое производство, обширные кормовые угодья являются прочной базой 
для животноводства.

Риски  развития  АПК  Каргапольского  района.  Развитию  агропромышленного 
комплекса  Каргапольского  района  могут  помешать  риски,  сложившиеся  под  воздействием 
негативных факторов и имеющихся в отрасли социально-экономических проблем.

Первая группа — макроэкономические риски.
Снижение темпов роста экономики Российской Федерации может сократить реальные 

доходы населения и спрос на продовольствие, уменьшить объемы государственной поддержки 
агропромышленного  комплекса.  Опережающий  рост  цен  на  промышленную  продукцию, 
особенно на энергоресурсы без достаточных бюджетных ассигнований приведут к снижению 
конкурентоспособности  товаропроизводителей,  уменьшению  инвестиционной 
привлекательности отрасли.

Вторая группа — природно-климатические риски.
Каргапольский  район  находится  в  зоне  рискованного  земледелия.  Средняя  годовая 

сумма осадков на территории района изменяется в пределах от 350 до 440 мм. Зима в районе 
—  продолжительная,  холодная,  малоснежная.  Лето  короткое,  но  жаркое  с  периодически 
повторяющимися засухами. Для весны характерны частные возвраты холодов. Осень ранняя, 
нередко дождливая.

Третья группа — социальные риски.
Усиление  социальной  непривлекательности  сельской  местности  может  создать 

серьезную  угрозу  демографического  кризиса  на  селе  и  спровоцировать  нехватку 
трудоспособного  населения.  Снижение  доходов  товаропроизводителей,  уровня  реальной 
оплаты  труда  в  отрасли  могут  привести  к  обострению  проблемы  обеспечения 
агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами.

Четвертая группа -  международные торгово-политические риски.
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Ухудшение спроса на мировом рынке на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
продовольствие, возрастание конкуренции в результате вступления Российской Федерации во 
Всемирную Торговую Организацию могут привести к ухудшению условий функционирования 
агропромышленного комплекса Каргапольского района.

Пятая группа — законодательные риски.
Изменение   земельного,  налогового,  бюджетного,  гражданского,  трудового, 

природоохранного  законодательства,  норм  в  сфере  технического  регулирования  на 
федеральном  уровне  может  негативно  изменить  социально-экономические  условия 
деятельности хозяйствующих субъектов в АПК Каргапольского района.

 Развитие  АПК  района  в  перспективном  периоде. Исходя  из  проблем 
агропромышленного комплекса Каргапольского района, можно сформировать общие цели и 
задачи развития его АПК на долгосрочный период.

Целью долгосрочного развития АПК является:
• развитие и реализация стимулов для эффективного производства сельскохозяйственной 

продукции  в  Каргапольском  районе,  как  материальной  основы  обеспечения 
экономического  роста  в  агропромышленном  комплексе,  повышения  качества  жизни 
сельского  населения  и  достижения  продовольственной  безопасности,  повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Исходя из этой  цели, задачами АПК района является:
• привлечение  финансовых  ресурсов  крупных  инвесторов  для  реализации 

высокоэффективных инвестиций в АПК;
• создание  условий  для  повышения  конкурентоспособности  продукции 

агропромышленного  комплекса,  обеспечения  населения  качественными 
продовольственными  товарами;  устойчивое  развитие  сельских  территорий, 
обеспечение занятости и повышение уровня жизни сельского населения; 

• создание  условий  для  сохранения  и  воспроизводства,  используемых  сельским 
хозяйством природных ресурсов, поддержка почвенного плодородия;

• производство  экологически  безопасных  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия;

• увеличение продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных 
видов сельскохозяйственных культур;

• увеличение продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и 
птицы;

• повышение уровней потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, их доступности и экологической безопасности для населения;

• улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях;
• улучшение институционального устройства сельскохозяйственного производства путем 

поддержки  развития  крупных  форм  (агрофирм,  агрохолдингов)  и  малых  форм 
хозяйствования;

• повышение  роли  факторов  управления,  информатизации  и  науки  в  устойчивом 
развитии сельскохозяйственного производства.
Этапы и варианты долгосрочного развития АПК.
Развитие сельского хозяйства Каргапольского района может идти по двум вариантам: 

инерционному и инновационному.
Первый вариант предполагает инерционное развитие с частичной технологической и  

инновационной модернизацией сельского хозяйства. Этот период начал реализовываться в  
2006 г. и может продолжаться до 2015 г. Засушливое лето 2010 года усугубит ситуацию в  
сельском  хозяйстве  и  приведет  к  резкому  сокращению  поголовья  скота  и  птицы,  низкой  
урожайности  сельскохозяйственных  культур  и  в  дальнейшем  к  сокращению  посевных 
площадей  (вследствие  недостаточности денежных средств  у  сельхозпроизводителей  всех  
форм собственности).
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При инерционном варианте развития сельского хозяйства района валовой сбор зерна к  
2020 г. не превысит 100 тыс. т., молока — 18000 т., скота и птицы в жилом весе — 2000 т.

 В  целом первый вариант  не  обеспечивает  значительного  улучшения  уровня  жизни 
селян. Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума по инерционному 
варианту уменьшится.

Инновационный  вариант.  Он  отличается  от  предыдущего  варианта  значительным 
усилением инновационных факторов, которые должны охватить в системном виде все сферы 
АПК,  и  включает  в  оптимальной  комбинации  нововведения  селекционно-генетического, 
производственно-технологического,  организационно-управленческого  и  экономико-
экологического  характера.  В результате  повысится  конкурентоспособность  производимой в 
Каргапольском  районе  продукции  АПК  за  счет  повышения  технологического  и 
организационного уровня производства в сельском хозяйстве.

Инновационный  вариант развития  сельского  хозяйства  предполагает  выход  на 
качественно  новый  технологический  уровень  производства,  стимулируемый  масштабным 
привлечением  в  отрасль  инвестиционных  средств,  ослабление  инфраструктурных 
ограничений, формирование новых рынков, улучшение уровня жизни сельского населения.

Инновационный  вариант  развития  АПК  возможен  при  максимально  активной 
государственной  аграрной  политике  на  федеральном  и  региональном  уровнях,  усилении 
государственной поддержки АПК, прежде всего федеральным центром.

По  инновационному  варианту  в  2020  г.  относительно  уровня  2007  г.  производство 
продукции сельского хозяйства может возрасти на 140,2 %.

Таблица 25. Прогноз среднегодовых темпов роста продукции сельского хозяйства на 
долгосрочный период, % (инновационный вариант) (в сопоставимых ценах)

2000 гг. 2000-
2004 гг.

2004-
2007 гг.

2007-
2012 гг.

2007-
2015 гг.

2007-
2020 гг.

Каргапольский 
район 

100 88,9 106,4 108,1 105,4 103,9

  
Прогноз производства продукции сельского хозяйства (инновационный вариант)

2007 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Зерно, т. 83  926 50 000 117  600 132  000
Картофель, т. 16  000 8 000 17  000 17  000
Овощи, т. 7  300 3 500 8  000 8  000
Скот и птицы в 
ж. в., тыс.т.

2  330 2  564 2 832 2 974

Молоко, тыс.т. 17  400 20 400 21 456 23 105
Яйцо, млн. шт. 4  500 5  246 5  130 3  673

Важнейшая  задача  в  сфере  АПК  на  долгосрочный  период  —  повышение 
конкурентоспособности  продукции  на  основе  технической  и  технологической 
модернизации  производственных  процессов,  улучшение  качества  ресурсного 
потенциала, используемого в производстве.

Для  выполнения  данной  задачи  необходимо  реализовать  следующие  основные 
мероприятия.
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В  модернизации  сельскохозяйственного  производства  основные  усилия  будут 
направления  на  интенсивное  технологическое  обновление  отрасли  и  создание  новых 
высокотехнологичных производств:  будет проведена полная замена устаревшей техники и 
технологий  в  сельскохозяйственном  производстве  в  основном  на  новые  высоко 
производительные, многофункциональные комплексы, доля которых состоит более 50 %.
(Приобретением  тракторов  мощностью  до  200л.с.,  зерноуборочных  комбайнов  пропускной 
способностью 9-10 кг/сек., комбинированный, многофункциональных почвообрабатывающих 
и посевных комплексов.)

Энергообеспеченность отрасли будет доведена до нормативного уровня.
В  сфере  создания  общих  условий  функционирования  сельского  хозяйства 

необходимо  осуществлять  мероприятия  по  поддержке  почвенного  плодородия,  развитию 
системы  информационно-консультационного  обеспечения  агропромышленного  комплекса, 
обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Целями  осуществления  мероприятий  по  поддержанию  почвенного  плодородия 
являются  сохранение  и  рациональное  использование  земель  сельскохозяйственного 
назначения,  а  также  создание  условий  для  увеличения  объемов  производства 
высококачественной  сельскохозяйственной  продукции  на  основе  восстановления  и 
повышения  плодородия  почв  земель  сельскохозяйственного  назначения  при  выполнении 
комплекса агрохимических и организационных мероприятий с использованием современных 
достижений науки и техники.

Целями  осуществления  мероприятий  по  развитию  системы  государственного 
информационного и консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства являются 
формирование  государственных  информационных  ресурсов  и  предоставление 
государственных  услуг  по  информационному  обеспечению  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  расширение  доступа  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и 
сельского  населения  к  консультационным  услугам,  а  также  повышение  качества 
переподготовки, квалификации руководителей и специалистов сельского хозяйства.

Целями  осуществления  мероприятий  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в 
формировании  аграрной  политики  Каргапольского  района  являются  согласование 
общественно  значимых  интересов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  с 
заинтересованными  исполнительными  органами  государственной  власти  Каргапольского 
района  и  создание  условий  для  обеспечения  производства  качественной,  безопасной  для 
жизни населения, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.

В  сфере  развития  приоритетных  подотраслей  сельского  хозяйства.  Задачей 
развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства является выравнивание возникших 
диспропорций в агропродовольственном  секторе путем поддержки тех производств, которые 
имеют  потенциальные  преимущества  на  областном  или  федеральном  рынке,  но  без 
государственной  поддержки  и  регулирования  не  могут  в  полной  мере  реализовать  этот 
потенциал.  К таким производствам относятся  производства  с длительным инвестиционным 
циклом и более высокими требованиями к инфраструктуре.

Для  повышения  продуктивности  сельскохозяйственных  животных  необходимо 
укреплять  существующую  племенную  базу.  К  2020  году  племенная  база  Каргапольского 
района  должна  обеспечить  удельный  вес  племенного  скота  в  общем  поголовье 
сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота до 10%, свиней — до 15 %.

Приоритетное  развитие  животноводства.  Производства  животноводческой 
продукции во всех категориях хозяйств к 2020 году прогнозируется увеличение в 1,3 раза по 
отношению 2007 году. Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) к 2020 году 
достигнет 2974 тонн (превышение уровня 2007 года на 127,6 %.) К 2020 году производство 
молока достигнет 23 тонн, (превысит уровень 2007 года на 132,7%).

Развитие отраслей животноводства следует осуществлять в направлении:
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• формирования сырьевых зон производства животноводческой продукции с созданием 
перерабатывающих предприятий;

• организации  основного  производства  говядины  в  районах  с  молочно-мясным 
направлением скотоводства;

• разведения  специализированного  мясного  скотоводства  в  районах,  располагающих 
значительными площадями естественных пастбищ;

• развития интенсивного мясного и беконного свиноводства;
В среднем по району к 2020 году намечается довести удой до 3650 кг молока на корову 

в год, в том числе и сельхозорганизациях — до 4000 кг (в 2007 г. средний удой составил 3200 
кг.).

Интенсивный  путь  развития  животноводства  позволит  стабилизировать  поголовье 
крупного рогатого скота на уровень 14000 голов, в том числе молочных коров — 6300 голов; 
свиней — 7500.

В животноводстве приоритетными направлениями развития являются: молочное 
и  мясное  скотоводство,   свиноводство,  поддержка  племенного  животноводства,  
техническое перевооружение и ускорение повышения продуктивности скота.

Строительство молочного комплекса на 1200 голов коров запланировано в с. Чаши, на  
период 2016-2019 годы.  Все это позволит увеличить производство молока и мяса по району  
до планируемого уровня.

Разведение скота мясных пород планируется в ООО «Житниковское» -1000 голов, ООО 
«Дубрава»  -  500  голов,  Строительство  молочного  комплекса  на  1200  голов  коров 
запланировано в р.п. Каргаполье, начало строительства в 2012-2013 годы.  Все это позволит 
увеличить производство молока и мяса по району до планируемого уровня.

В растениеводстве приоритетными направлениями являются: повышение эффективности 
использования земельных ресурсов, интенсификации зернового хозяйства области на основе 
ресурсосберегающих  технологий  развития  элитного  семеноводства.  Предстоит  увеличить 
площади посевов сельскохозяйственных культур с элементами сберегательных технологий до 
50000 га,  в  том  числе  зерновых  до  35000  гектаров  (в  2007  г.  элементы  сберегающих 
технологий применялись на площади 17500 га). 

Производство растениеводческой продукции к 2020 году прогнозируется увеличить до 
147 % в сравнении с 2007 годом. Объем производства зерна к 2020 году может составить 
132000т, а урожайность зерновых — 22 ц/га, производство картофеля 17000т, овощей -8000т.

Стратегические направления развития сельского хозяйства также включают:
укрепление  материально-технической  базы,  приобретение  высокопроизводительной 
техники, необходимой для перехода на новые ресурсосберегающие технологии;
развитие сельских территорий, в том числе социальной и инженерной инфраструктуры села, 
обеспечение  занятости,  развитие  системы  сельскохозяйственных  розничных  рынков, 
кооперативных  структур  в  сфере  реализации  продукции,  эффективное  выполнение 
мероприятий специальных программ по развитию села;
повышение экономической устойчивости агропромышленного  производства   и  уровня 
доходов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей   и  сельского  населения  на  основе 
создания  условий  для  формирования  конкурентоспособных  хозяйствующих  субъектов, 
повышение  эффективности  государственной  поддержки,  дальнейшего  финансового 
оздоровления  сельскохозяйственных  организаций,  повышения  уровня  оплаты  труда  в 
сельском  хозяйстве,  расширение  масштабов  страхования  урожая  сельскохозяйственных 
культур,  роста  инвестиций  в  АПК,  расширения  сотрудничества  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами.

Инвестиции в агропромышленный комплекс.
Прогноз  инвестиций  разработан  в  рамках  инновационного  варианта  развития,  по 

которому  предполагается  увеличить  объемы  инвестиций  в  основной  капитал  сельского 
хозяйства по району к 2020 году в 4 раза по сравнению с уровнем 2007 года.

Основной объем инвестиций будет направлен на технологическую модернизацию.
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В  результате  реализации  предложенных  мероприятий  развития  агропромышленного 
комплекса  Каргапольского района до 2020 года позволит повысить конкурентоспособность 
сельскохозяйственной  продукции,  производимой  в  районе,  улучшить  качество  жизни 
сельского населения района.

Таблица 26. Показатели развития агропромышленного комплекса

Наименование 
показателей

единиц 
измерени

я

2000 
отче

т

2004 
отче

т

2005 
отче

т

2006 
отче

т

2007 
отче

т

2008 
отчет

2009 
отчет

2010 
оценка

2011 
прогно

з

2015 
прогно

з

2020 
прогноз

                           К 2000 году к 2007 году

Индекс физического 
объема 

производства 
продукции сельского 

хозяйства

% 100 54,1 68,8 74,7 79,5 94,0 105,1 74,8 115,8 129,2 140,2

Объем производства 
продукции с/х. в  
хозяйствах всех 

категорий в 
действующих ценах 

каждого года на 
душу населения

тыс. 
рублей 15,8 13,1 12,2 19,4 25,8 24,2 27,1 19,3 29,9 33,8 37,3

Поголовье крупного 
рогатого скота в 
хозяйствах всех 

категорий

тыс. 
голов 20,69 12,67 11,75 12,19 12,06 12,15 12,45 12,01 12,7 12,9 14,0

т.ч. 
сельхозорганизациях

тыс. 
голов 11,67 4,94 3,97 4,01 3,61 2,98 2,96 2,76 4,1 4,65 7,95

Средний надой 
молока на 1 корову в 
сельхозорганизациях

кг 2223 2439 2496 2942 3202 3042 3474 3540 3350 3500 4000

Рентабельность 
(убыточность) 
реализации всей 

продукции (с учетом 
субсидий) в 

сельхозорганизациях

% -25,7 -14 -8,6 10,6 36,1 13,8 -12,2 -25 5 10 15

Численность 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств 
(отчитываются)

ед. - 12 11 13 20 27 66 100 110 140 150

7.2.3. Развитие  транспортной системы.

Транспортный  комплекс  Каргапольского  района  включает  следующие  виды 
транспорта: железнодорожный, трубопроводный, автомобильный.

Железнодорожный транспорт общего пользования в Курганской области представлен 
Курганским отделением Южно-Уральской железной дороги.

Трубопроводный  транспорт  обеспечивает  транзит  нефти  и  нефтепродуктов  через 
Курганскую область, в том числе через Каргапольский район. 

Автомобильный транспорт объединяет 6386 единиц транспортных средств,  из  них 
грузовых автомобилей 717 единиц, автобусов — 110 единиц.

Развитие  автотранспортной  сети  до  2020  года  предусматривает  строительство  и 
реконструкцию  автодорог  для  обеспечения  населенных  пунктов  круглогодичной  связью  с 
сетью автомобильных дорог общего пользования. На перспективе до 2020 года планируется 
построить  за  счет  средств  областного  бюджета  подъезд  к  Большое-Банниково  (мост) 
протяженностью 0,8 км.
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Таблица 27. Динамика перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом

2006 г.  
отчет

2007 г.  
отчет

2008 г.  
отчет

2009 г.  
отчет

2010 
г.  

оценк
а

2015 г.  
прогно

з

2020 г.  
прогно

з

Грузооборот 
автомобильного 
транспорта всех 
видов 
деятельности

тыс. 
тонн,  
км 38351,

2
12733,

4
22083,

9
20866,

3 21400 24888,
0

26813,
8

Пассажирооборот
, выполненный 
автобусами всех 
видов 
деятельности 

тыс. 
пассаж
. км 5257,2 5902,7 4576,9 4365,6 4400,0 4818,3 5107,2

Дорожное  хозяйство  является  важнейшей  составляющей  производственной  и 
социальной инфраструктуры Каргапольского района. От ее эффективности функционирования 
и  стабильного  развития  в  значительной  степени  зависит  подъем  экономики,  улучшение 
условий жизни населения.

Обеспеченность автомобильными дорогами муниципального значения 158 км., из них 
45 грунтовых.

Целью  развития  сети  автодорог  является  приведения  ее  уровня  в  соответствие  с 
потребностями экономики и населения Каргапольского района.

Основными принципами,  заложенными  в  основе  формирования  перспективной  сети 
автомобильных дорог, являются следующие:

−   экономический  —  строительство  и  реконструкция  наиболее  грузонапряженных 
направлений, обеспечивающий наиболее быструю компенсацию вложенных средств;

−    социальный — обеспечение связи населенных пунктов с основной транспортной 
сетью и центрами муниципальных образований.

Развитие  автотранспортной  сети  до  2020  года  предусматривает  строительство  и 
реконструкцию  автодорог  для  обеспечения  населенных  пунктов  круглогодичной  связью  с 
сетью автомобильных дорог общего пользования.

До 2020 года планируется построить:
р.п. Красный Октябрь — п. Сосновка - п. Твердыш -2010-2014 гг. 
д. Тукманное — д. Чемякина — 4 км. - 2014-2015 гг.
д. Одино -  с. Бакланка — 5 км. - 2015-2016 гг.
с. Окуневка — д. Игнатьева — 2,8 км - 2016-2017 гг.
д.Деулина — д. Салтосарайка — 6 км. - 2017-2018 гг.
с. Осиновское — с. Соровское (до Шадриснкого района) - 8 км. - 2018-2019 гг.
с. Соколова — д. Сартасова (до Мишкинского района)- 8  км. - 2019-2020 гг.

7.2.4. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и информационных 
технологий.

Развитие  телекоммуникационной  инфраструктуры  в  Каргапольском  районе  как  в 
Курганской  области  долгосрочной  перспективе  по  инновационному  сценарию  будет 
направлено на:

• развитие информационного общества;
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• формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной 
инфраструктуры;

• совершенствование законодательной и нормативной базы, поддерживающей развитие 
информационно-коммуникационных технологий;

• повышение  доступности  для  населения  и  организаций  современных  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

• стимулирование  распространения  информационно-коммуникационных  технологий  в 
социально-экономической сфере и муниципальном управлении;

• формирование единого информационного пространства;
• обеспечение  конкурентоспособности,  инвестиционной  привлекательности  и 

повышение экспортного потенциала информационно-коммуникационных технологий.
Инновационный сценарий предполагает ускоренное формирование сетевых структур во 

всех  направлениях  экономического  и  социального  развития,  включение  местных 
домохозяйств,  фирм и  подразделений  власти  в  десятки  новых и старых сетевых структур, 
региональных, национальных, международных.

В  прогнозируемый  период  предусматривается  дальнейший  рост  объемов 
предоставленных  услуг  связи,  повышение  их  качества,  конкурентоспособности,  внедрение 
новых форм обслуживания населения.

7.2.5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Современное  состояние  жилищно-коммунального  хозяйства  района  не  обеспечивает 
достаточной комфортности проживания населения, высокая доля ветхого и аварийного жилого 
фонда  и  износ  основных  фондов  отрасли.  Стратегически  важной  задачей  является 
реформирование  жилищно-коммунального  комплекса,  направленное  на  повышение 
комфортности проживания и снижение доли платежей за жилищно-коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи.

Задача  будет  решаться  за  счет  качественного  изменения  рынка  оказания  жилищно-
коммунальных  услуг  через  переход  от  монопольного  рынка  к  рынку  с  высоким  уровнем 
конкуренции,  модернизации  фондов  жилищно-коммунального  комплекса  и  сокращении 
ветхого жилья, внедрение ресурсосберегающих технологий, решения проблем качественной 
утилизации твердых бытовых отходов, интенсификации работ по капитальному ремонту сетей 
и жилищного фонда. Выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда будет 
осуществляться с привлечением федеральных средств из Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

В  результате  реализации  намеченных  мероприятий  в  жилищно-коммунальном 
комплексе  к  2020  году  будет  демонополизирован  рынок  жилищно-коммунальных  услуг, 
полностью  ликвидирован  имеющийся  в  настоящее  время  аварийный  жилой  фонд,  снижен 
уровень ветхого жилого фонда до 1,7%; уровень благоустройства жилищного фонда возрастет 
до 85%; будет обеспечено предоставление жилищно-коммунальных услуг,  соответствующих 
необходимым  параметрам  качества,  и  снижена  доля  платежей  населения  до  уровня,  не 
превышающего 8% совокупном доходе семьи.

Для достижения начального уровня доступности и комфортности жилья необходимо 
выйти к 2020 году на объемы строительства, позволяющие вводить не менее 1 м2 жилья на 
одного  жителя  района.  Эта  задача  будет  решаться  за  счет  обеспечения  опережающего 
предоставления  земельных  участков,  роста  доли  малоэтажного  индивидуального 
строительства  в  общем  объеме  жилищного  строительства,  внедрение  в  строительную 
индустрию эффективных энергоресурсосберегающих технологий, сноса ветхих и аварийных 
жилых  домов,  возведения  на  их  месте  новых,  более  комфортных  домов  с  современными 
архитектурно-техническими  решениями.  Результатом  решения  задачи  будет  то,  что  район 
вплотную  приблизится  к  современным  стандартам  комфортности  жилища:  каждая 
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среднестатистическая семья будет к 2020 году иметь возможность приобрести трехкомнатную 
квартиру общей площадью 85 м2. 

Наращивание темпов жилищного строительства приведет к повышению доступности 
жилья  для  всех  категорий  граждан.  Кроме  того,  повышению  доступности  жилья  будет 
способствовать  развитие  институтов  жилищного  рынка:  строительно-сберегательных  касс, 
ипотеки, земельной ипотеки, развитие рынка ипотечных ценных бумаг.

Будет продолжена государственная поддержка малообеспеченных категорий граждан, 
молодых семей, сельских жителей через социальное жилье и предоставление безвозмездных 
государственных субсидий, субсидирование процентных ставок банковских кредитов.

В  результате  за  счет  использования  всех  механизмов  к  2020  году  число  семей  на 
территории района,  способных приобрести  жилье за  счет  собственных и заемных средств, 
должно  составить  не  менее  60%.  Количество  молодых  семей,  имеющих  возможность 
улучшить жилищные условия, в том числе за счет разных форм поддержки из бюджетов всех 
уровней,  возрастет  в  1,7  раза  и  достигнет  85%  от  числа  нуждающихся.  Коэффициент 
доступности снизится примерно в 1,5 раза и составит величину 4,5-4,6 года.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  района  включает  в  себя  множество  отраслей: 
электротеплоэнергетику,  газоснабжение,  водоснабжение,  водоотведение,  сбор,  вывоз  и 
утилизацию  отходов,  ремонт  и  содержание  жилых  зданий,  и  другую  коммунальную 
деятельность.

В 1992 году начала работать программа газификации Каргапольского района, за 16 лет 
построено 221 км. газоразводящих сетей, переведено на сетевой газ более 60 котельных,  в том 
числе  24  котельных обслуживающих соцкультбыт.  Газифицировано  3650 частных домов и 
квартир, объем потребления сетевого газа в 2008 году  по району составил 19728,3 тыс. м3. 

 В 2002 году утверждена районная программа энергосбережения в ЖКХ и бюджетной 
сфере на 2002-2010 гг.   В рамках этой программы  проведена модернизация  котельных и 
котельного  оборудования  (замена  сетевых насосов  на  энергоэкономичные,   замена  котлов, 
ликвидация  дымососов),  ликвидация  мощных  котельных  и  строительство  новых 
миникотельных, на всех газовых котельных установлены коммерческие узлы учета газа, все 
это  позволяет  сократить  расход  бюджетных  средств  на  энергоносители. 
В  2008    все  муниципальные  котельные  и  тепловые  сети  переданы  в  аренду 
специализированным  управляющим  организациям:  МУП  «Коммунальные  сети»,  МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «Долговский теплосервис», ООО «Кособродский 
тепловодоканал».  Муниципальными образованиями и отделом ЖКХ проводится  ежегодное 
установление лимитов на потребление коммунальных услуг  (в натуральных и стоимостных 
показателях)  по  главным распорядителям  и  получателям  средств  бюджета  Каргапольского 
района и контроль за потреблением энергоресурсов.

В 2010  году завершена работа по передаче муниципальных котельных  и тепловых  
сетей  специализированным  управляющим  организациям.  Всего  передано  частным 
операторам  35  котельных  и  дополнительно  переданы  объекты  водоснабжения  и 
водоотведения  в виде предоставления муниципальной преференции в целях поддержки малого  
и  среднего  предпринимательства  путём  передачи  муниципального  имущества  в 
безвозмездное  пользование  сроком  на  20  лет,  с  разрешения   Управления  Федеральной  
антимонопольной службы по Курганской области.  

С  принятием  Федерального  закона  РФ  от  23  ноября  2009  года  №  261-ФЗ  «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  разработана  и  утверждена 
целевая  Программа  Каргапольского  района   «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности в бюджетных организациях Каргапольского района на 2010 
- 2015 годы». В рамках этой Программы в июне 2010 года все  муниципальные образования и  
учреждения  разработали  свои  Программы  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности,  также  все  обязаны  обеспечить  снижение  объемов  
потребления   воды,  природного  газа,   дизельного  и  иного  топлива,  тепловой  энергии,  
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электрической энергии в течение пяти лет не менее, чем на 15 % от объема, фактически  
потребленного ими в  2009 году  каждого из  указанных  ресурсов  с  ежегодным снижением  
объема не менее чем на 3 %, органы местного самоуправления и бюджетные организации 
приобретают и устанавливают энергосберегающее оборудование на объектах соц. сферы за 
счет собственных средств.

В районе в сфере теплоснабжения на 2010 год установлены тарифы без перекрестного 
субсидирования  для  всех  потребителей,  утвержден  график  выравнивания  тарифов  на 
водоснабжение  и  водоотведение  для  потребителей  бюджетной  сферы  и  прочих 
потребителей, который действует до 2011 года и к 2012 году тарифы будут единые для всех  
потребителей. Проведен энергоаудит систем теплоснабжения и бюджетных  организаций  
района в 2007 году ЗАО «Энергопромсервис».

Администрацией  района  установлен  постоянный  контроль  за  расходованием 
энергоресурсов  и  своевременным  расчетом  за  их  потреблением,  проводится  ежегодное  
установление лимитов на потребление коммунальных услуг (в натуральных и стоимостных 
показателях) по главным распорядителям и получателям средств бюджета Каргапольского  
района. Каргапольский район один из немногих в области, который не имеет задолженности 
за потребленные энергоресурсы. 

Теплоснабжение

Оценка ситуации:
Теплоснабжением  объектов  бюджетной  сферы  и  населения  в  районе  занимается  5  

предприятий: 
4  -  частных  предприятия  ООО  «Долговский  теплосервис»  и  ООО  «Кособродский 
тепловодоканал», ООО «Сельхозмонтаж», (ЗАО «им. Калинина»)
1- (ФГУ комбинат «Комсомолец»).

Теплоэнергию производят 37  котельных  общей  мощностью — 58,8  Гкал/час,  износ 
котельного оборудования составляет 25 %.  26 котельных работают на сетевом газе,  10  
котельных на угле, 1 котельная на печном топливе.

Передача  теплоносителя  до  потребителя  производится  по  тепловым  сетям 
протяженностью 61,9 км. в двухтрубном исполнении, износ сетей составляет 85%, потери  
теплоносителя -17,3%.

Общедомовых  приборов  учета  теплоэнергии  в  многоквартирных  жилых  домах  
установлено 23 шт., что составляет 89 % от необходимой потребности.                               

Отпуск  теплоэнергии  потребителям  составляет  90,85  тыс.  Гкал  в  год,  где  37,7% 
приходится на потребителей бюджетной сферы. 

На  перспективу  предполагается  провести  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих 
надежное,  бесперебойное  теплоснабжение  потребителей,  а  также  провести  поэтапно 
акционирование муниципальных предприятий с долей муниципальной собственности не более 
25%.

В муниципальной теплоэнергетике предполагается реализовать следующие задачи:
− капитальный  ремонт  и  замена  магистральных  и  разводящих  тепловых  сетей  с 

применением новых технологий;
− поэтапная замена внутридомовых тепловых сетей с применением новых технологий;
− перевод всех угольных и мазутных котельных на природный газ;
− строительство автономных мини-котельных для отопления отдельно стоящих зданий 

или групп жилых домов;
− замена котлов и оборудования в котельных на более современное и экономическое с 

применением совершенных средств автоматики;
− поэтапная установка приборов учета тепловой энергии на вводах всех жилых домов.

84



Водоснабжение
Оценка ситуации:
Водоснабжением  населения  и  организаций  в  р.п.  Каргаполье  занимается  ООО 

«Сельхозмонтаж»,  в  р.п.  Красный  Октябрь,  с  Чаши  —  ООО  «Кособродский  
тепловодоканал»,  в  с.  Долговское  -   ООО «Долговский теплосервис».  В других населенных 
пунктах водоснабжением занимаются администрации сельских поселений. 

Протяженность  сетей  водопровода  находящихся  в  муниципальной  собственности 
составляет   155,82  км,  из  них  ветхих  124,66  км,  износ  составляет  80%  от  общей 
протяженности.  В течение года в  водопроводные сети подается 553,981 тыс.  м  3  воды.  
Потери воды составляют 5% от общего объема. Насосные станции изношены на 50%. Из 85  
населенных  пунктов  в  районе  пользуются  централизованным  водоснабжением  только  31 
населенный пункт или 50% всего населения района, остальные пользуются водой из колодцев.  
Постоянно  ведется  контроль  за  качеством  питьевой  воды,  которое  по  некоторым 
показателям не соответствует требованиям СанПин. 

Стратегические мероприятия по развитию системы водоснабжения в районе нацелена на 
обеспечение  всего  населения  Каргапольского  района  централизованным  водоснабжением, 
надежной  и  бесперебойной  работы  всей  водопроводной  системы,  повышение  качества 
питьевой воды с применением совершенных технологий ее обработки и очистки.

В надежном водоснабжении района предполагается реализовать следующие задачи:
− передать  муниципальное  водопроводное  хозяйство  поэтапно  специализированным 

управляющим  организациям  в  целях  надежной  и  бесперебойной  работы  всей 
водопроводной системы района, привлечение инвестиций;

− замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций 
на новые, созданные из современных материалов;

− капитальный ремонт центральных и разводящих сетей водопровода;
− строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенных 

пунктах района, для обеспечения населения питьевой водой;
− замена внутридомовых водопроводных сетей на современные;
− установка приборов учета на вводах жилых домов и у всех прочих потребителей;
− установка очистных установок на водозаборах.

Водоотведение

Оценка ситуации:
Водоотведением  в  районе  занимается  3  предприятия,  одно  государственное  (ФГУ 

комбинат  «Комсомолец»)  и  2  частных  (ООО  «Кособродский  тепловодоканал»  и  ООО 
«Сельхозмонтаж»).  В  их  ведении  находятся  4  очистных  сооружения  мощностью 600  м3  

сутки,  канализационные  сети  протяженностью  26,3  км,  7  насосных  станций.  Износ  
оборудования и сетей канализации составляет 40%. Принято и очищено сточных вод через 
очистные сооружения 197 тыс. м3. 

Стратегические мероприятия по развитию системы водоотведения в районе нацелены на 
обеспечение  всего  надежной  и  бесперебойной  работы  всей  системы  водоотведения, 
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повышение  качества  очистки  сточных  вод  с  применением  совершенных  технологий  ее 
обработки и очистки.

В надежном водоотведении района предполагается реализовать следующие задачи:
− передать  муниципальное  имущество  водоотведения  и  очистки  вод  поэтапно 

специализированным  управляющим  организациям  в  целях  повышения  качества 
очистки  сточных  вод  с  применением  совершенных  технологий  ее  обработки, 
привлечения инвестиций;

−   замена  физически  и  морально  устаревшего  оборудования  и  инженерных 
коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

− капитальные ремонт центральных сетей водоотведения;
− строительство новых водоочистных сооружений;
− замена внутридомовых водоотводящих сетей на современные.

Муниципальный жилищный фонд

Оценка ситуации:
Муниципальный  жилищный  фонд  по  состоянию  на  01.01.2008  г.  составляет  68,7  тыс.м2  . 
Главной задачей преобразований в жилищной сфере должно стать обеспечение качественного 
обслуживания  жилых  домов  при  одновременном  снижении  затрат  предприятий, 
предоставляющих услуги населению района.
Обеспечение  комфортной  среды  проживания  граждан  района  также  является  одной  из 
важнейших  стратегических  задач  развития.  Комфортность  жизни  складывается  из 
совокупности  качества  предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг,  доступности 
приобретения  и  комфортности  жилья,  экологической  обстановки,  личной  безопасности 
граждан, транспортной доступности.
В  условиях  роста  тарифов  на  энергоносители  актуальность  проблемы  экономного 
использования энергоресурсов в жилищной сфере непрерывно повышается.
Имеет  место  необоснованное  отнесение  затрат  по  потерям  воды  в  сетях  тепло-  и 
водоснабжения  сверх  установленных  нормативных  потерь  на  организации,  управляющие 
жилищным фондом. 
В  то  же  время,  как  показывает  опыт,  при  проведении  организациями,  управляющими 
жилищным фондом, мероприятий по сокращению нерациональных расходов  воды в жилых 
помещениях и переходе на расчеты с жителями за фактическое водопотребление, исходя из 
показаний  счетчиков,  население  платит  меньше,  чем  при  расчетах  по  утвержденным 
нормативным ставкам.
Проблема  сокращения  энергоемкости,  уменьшения  затратной  составляющей  жилищно-
коммунальных  услуг  частично  может  быть  решена  посредством  реализации  Программы 
«Внедрение  подомового  учета  тепловой  энергии  и  холодной  воды  на  2009-2012  гг.», 
утвержденную решением Каргапольской районной Думы от 27.02.2009 г. № 413.
Цель  –  создание  условий,  обеспечивающих  для  населения  города  оплату  фактически 
потребленных  энергоресурсов,  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  и 
развития предпринимательства в сфере учета ресурсов в жилищном фонде  на основе:
-  структурной  многоукладности  отрасли  ЖКХ,  включающей  в  себя  государственные, 
муниципальные и частные предприятия и организации;
- здоровой конкурентной среды участников деятельности в сфере учета ресурсов;
- обеспечения государством и местными органами социальных стандартов оказания услуг  в 
сфере учета незащищенных слоев населения;
- обеспечения устойчивости и надежности функционирования систем в сфере учета;
-  повышения  эффективности  производства  услуг  по  учету  ресурсов  с  одновременным 
снижением  нерациональных  затрат,  сокращением  потерь  и  снижением  удельного  расхода 
ресурсов.
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Перспектива:
Развитие отрасли может быть осуществлено через реализацию следующих направлений:

− создание  единой  оптимальной  системы  управления,  эксплуатации  и  контроля 
жилищного  хозяйства  (развитие  товариществ  собственников  жилья;  формирование 
муниципального  заказа  на  обслуживание  объектов  жилищного  значения;  развитие 
новых форм управления жилищным фондом через создание управляющих компаний);

− реализация  районной  адресной  программы  «Проведение  капитального  ремонта 
многоквартирных домов в Каргапольском районе на 2008-2012 гг.»;

− повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам за счет: 
реконструкции  и  капитального  ремонта  жилищного  фонда;  конкурсного  отбора 
подрядчиков на ремонт жилищного фонда; поддерживание в рабочем состоянии мест 
общего  пользования  и  дворов;  сооружения  детских  площадок,  уголков  отдыха, 
спортивных площадок;

− доведение потребления теплоэнергоресурсов до нормативной величины (разработка и 
осуществление мероприятий по ресурсосбережению в жилищном фонде; постоянный 
контроль  за  формированием  тарифов  предприятий  —  естественных  монополистов; 
обеспечение  установки  гражданами  индивидуальных  приборов  учета  воды,  тепла  и 
газа;

− сокращение разрыва между тарифами на жилищно-коммунальные услуги и реальной 
платежеспособностью граждан за счет совершенствования системы социальной защиты 
населения;

− установление  тарифов  для  различных  групп  потребителей  коммунальных  услуг  без 
учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной 
группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.
В  результате  реализации  намеченных  мероприятий  в  жилищно-коммунальном 

комплексе  к  2020  году  будет  демонополизирован  рынок  жилищно-коммунальных  услуг, 
полностью  ликвидирован  имеющийся  в  настоящее  время  аварийный  жилой  фонд,  снижен 
уровень  ветхого  жилья,  возрастет  уровень  благоустройства  жилищного  фонда,  будет 
обеспечено предоставление жилищно-коммунальных услуг, соответствующего качества. 

Электроэнергетика.

 
Оценка ситуации:
В  Каргапольском  районе  с  реорганизацией  предприятий  образовалось  значительное 
количество  бесхозяйных  электрических  сетей,  через  которые  питаются  потребители 
бюджетной сферы и часть населения. Отсутствие собственника у электрических сетей создает 
сложности  в  организации  электроснабжения  потребителей,  обеспечением  надежного 
электроснабжения  потребителей,  своевременным  ремонтом  и  безопасностью  работы  этих 
сетей.
Для  решения  вопроса  по  бесхозяйным  электрическим  сетям  в  Каргапольском   районе 
распоряжением Главы администрации района от 28.01.2009 г. №      принята Программа    « О 
работе с бесхозяйными электрическими сетями и энергообъектами Каргапольского района на 
2009-2012 гг.». 

План реализации программы работы с бесхозяйными электрическими сетями в Каргапольском 
районе на 2009-2010 гг.

№ 
п./п.

Содержание мероприятия Результат 
мероприятия либо 

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель
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итоговый документ

1  Выявить все расположенные 
на подведомственных 
территориях бесхозяйные 
электрические сети.

Реестр бесхозных 
электрических сетей 
на территории 
Каргапольского 
района.

01.01.2009 Администрации 
МО (по 
согласованию)

2  Начать процедуры по выводу 
бесхозяйных электрических 
сетей из статуса бесхозяйных.

Принятие на учет 
недвижимого 
имущества.

2009 год. Администрации 
МО (по 
согласованию)

3 Предусмотреть в бюджетах 
МО на 2009 год 
финансирование на 
паспортизацию бесхозяйных 
электрических сетей и 

Уточнение бюджетов 
на 2009 год МО 
поселений

2009 год Администрации 
МО (по 
согласованию)

4 Обращение в судебные органы 
о признание права 
муниципальной собственности 
на бесхозяйные 
энергообъекты и 
электрические сети, 
расположенные на 
подведомственных 
территориях.

Признание права 
муниципальной 
собственности на 
энергообъекты и 
электрические сети.

2010 -2011 
гг.

Администрации 
МО (по 
согласованию)

5 Регистрация прав 
собственности на 
электрические сети и 
энергообъекты в органах 
государственной регистрации 
права собственности. 

Получение 
документов на право 
собственности

2010 -2011 
гг.

Администрации 
МО (по 
согласованию)

6 Оформление земли под 
энергообъектами в 
землеустроительной 
организации.

Оформление 
земельных участков 
под энергообъектами

2010 -2011 
гг.

Администрации 
МО (по 
согласованию)

7 Передать данные объекты по 
договору аренду, в аренду с 
правом выкупа или в 
концессию

Договор аренды или 
выкупа

2010 -2012 
гг.

Администрации 
МО (по 
согласованию)

7.2.6.  Малое и среднее предпринимательство.

Приоритетные направления:
− развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  предпринимательства  (создание 

«Агентства поддержки малого предпринимательства», для оказания широкого спектра 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства);

− развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  инновационной  и 
производственной сферах;

− продвижение  продукции  субъектов  малого  предпринимательства  области  на 
региональные  и  межрегиональные  рынки,  поддержка  выставочно-ярмарочной 
деятельности;

−   создание новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
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сфере бытовых услуг,  ремесленничестве  и  молодежной среде,  увеличение занятости 
работников в данном секторе экономики.
В  Каргапольском  районе  в  последующие  годы  ожидается  рост  численности  малых 

предприятий,  объемов  производства,  будет  рост  объемов  оказания  услуг.  Данные  роста 
показателей представлены в следующей таблице:

Таблица 28 . Среднегодовые темпы роста  малого и среднего предпринимательства.

№ 2011 г. к 2008 г 201 г. к 2008 г. 2017 г. к 2008 г. 2020 г. к  2008 г.

1 Количество субъектов 
малого 
предпринимательства на 
1000 жителей, а также 
работающих в 
приоритетных 
направлениях, %

20 23 26 30

2 Рост объемов продукции 
(услуг, работ), 
произведенной 
(отгруженной) 
субъектами малого 
предпринимательства к 
уровню предыдущего 
года, % 

110 120 130 140

 
7.2.7. Земельные отношения.

Стратегическое направление в области земельных отношений:

− повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского района;
− вовлечение земли в  экономический оборот,  в  первую очередь  через  развитие  рынка 

прав аренды и продажи земельных участков;
− осуществление мониторинга использования районных земель;
− формирование информационной базы по объектам муниципальной собственности до 

2020 года;
− проведение инвентаризации земель и формирование стабильной и гибкой системы их 

налогообложения за счет создания единой базы данных об участках земли;
− проведение  оценки  эффективности  использования  эксплуатируемых  земельных 

участков, а также инвентаризация участков потенциально пригодных для привлечения 
инвесторов;

− создание базы данных по расположению земель, находящихся в долевой собственности 
граждан для проведения их кадастровой оценке и передачи для  налогообложения.

7.2.8. Управление муниципальным имуществом.

Стратегические направления в области муниципального имущества:

− осуществление контроля за использованием муниципального имущества, находящегося 
в оперативном управлении, хозяйственном ведении;

− создание  и  постоянное  обновление  реестра  муниципальной  собственности, 
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содержащего  как  количественные,  так  и  технические,  правовые  и  стоимостные 
характеристики объектов;

− создание  на  основе  автоматизированных  технологий  системы  государственной 
регистрации  недвижимого  имущества,  прав  на  него  и  сделок  с  ним  и  обеспечение 
публичности содержащейся в ней информации:

− контроль  за  работой  муниципальных  унитарных  предприятий,  ликвидация 
безнадежного убыточных МУП;

− увеличение  доходов  районного  бюджета  за  счет  эффективного  управления 
собственностью (отчисление от прибыли, дивиденды);

− увеличение доходной части районного бюджета за счет поступлений от приватизации 
муниципального имущества;

− контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества;
− управление долями муниципальной собственности в уставном капитале предприятий 

других форм собственности;
− заключение  трудовых  договоров  с  руководителями  муниципальных  предприятий, 

учреждений, контроль за выполнением трудового договора;
− заключение  договоров  аренды имущества  казны,  контроль  за  соблюдением условий 

договоров аренды, за использованием арендованного имущества;
− создание нормативно-правовой и методической базы;
− изготовление  до  2020  года  технической  документации  на  объекты  недвижимости 

имущества в полном объеме;
−  регистрация  до  2020  года  права  муниципальной  собственности  всех  объектов 

недвижимости, находящихся в реестре объектов муниципальной собственности;
−  обеспечение регистрации права собственности на объекты недвижимости, принятые в 

муниципальную  собственность  из  государственной  собственности  и  собственности 
Российской Федерации. 

7.2.9. Инвестиции, строительный комплекс.

Таблица 29.  Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического  
развития Каргапольского района в %.

2008-2010 гг. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. 2008-2020 гг.
Инерционный вариант (%)

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех  

источников 
финансирования 

- (в сопоставимых ценах)
90,0 98,0 101,3 92,8

Инновационный вариант (%)
Инвестиции в основной 
капитал за счет всех  

источников 
финансирования 

- (в сопоставимых ценах)
94,6 104,6 105 102,4

Обеспечение высоких темпов экономического роста и создания потенциала для 
будущего развития (инновационный вариант)

№
п
./
п
.

Наименование 
показателя

Единицы 
измере-

ния

2000 
отчет

2004 
отчет

2005 
отчет

2006 
отчет

2007 
отчет

2008 
отчет

2009 
отчет

2010 
оценка

2015 
прогноз

2020 
прогноз
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1 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования -  
всего

млн.  
руб. 43,3 102,3 87,2 117,7 193,8 192,8 241,6 260,0 463,2 748,0

2 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования на 
душу населения

руб. 1209 3027 2588 3524 5855 5860 7299 7855 14209 23302

Инновационный вариант опирается  на  высокие темпы роста  инвестиций в основной 
капитал и обновления основных фондов. В структуре  производства Каргапольского района 
высока  доля  трудоемких  отраслей,  рост  производства  в  которых  в  условиях  снижения 
численности  занятых  может  быть  обеспечен  только  за  счет  модернизации  производства, 
непрерывного  обновления оборудования  и  технологий,  что  должно обеспечиваться  за  счет 
интенсивной  инвестиционной  активности  в  районе.  Период  к  инновационному  социально-
ориентированному  типу  экономического  роста  также  потребует  значительного  роста 
инвестиций в социальную сферу, развитие человеческого капитала.

Рядом  промышленных  предприятий  в  2009-2012  г.г.  запланировано  проведение 
технического перевооружения основных средств: – «ОАО « Заурал-Лес; ООО «Каргапольский 
леспромхоз»;  ООО  «Лестранс»;  ООО  «Каргапольский  машиностроительный  завод»;  ЗАО 
«Гарант»;  ООО  «Каргапольский  лесоперерабатывающий  комбинат»;  ООО  «Каргапольский 
завод строительных материалов»».

Развитие  строительной  отрасли  сопровождается  реализацией  ряда  проектов  по 
строительству  предприятий  в  сфере  производства  строительных  материалов.  Строительство 
кирпичного завода  в д. Воронова,  (2012 г., д. Мурзина (2012 г.), в р.п. Каргаполье (2020 г.) с 
проектной мощностью соответственно (3  млн. условных штук в год, 15 млн. условных штук в 
год, 15 млн. условных штук в год).

Газификация природным газом играет существенную роль в социально-экономическом 
развитии  района.  Основными  целями  политики  в  сфере  газификации  района  становится 
повышение уровня комфортности проживания населения, повышение конкурентоспособности 
экономики за счет снятия рисков непредсказуемого роста цен на уголь и мазут. Достичь этих 
целей  планируется  путем  строительства  межпоселковых  газопроводов  и  газификации 
населенных пунктов.

В  экономически  сопоставленных  условиях  газификации  позволит  снизить 
экономически  обоснованные  тарифы  на  коммунальные  услуги  на  25-30%,  что  приведет  к 
повышению  уровня  жизни,  экономии  бюджетных  средств  в  части  предоставления  льгот  и 
субсидий  населению  и  содержание  объектов  социальной  сферы  в  части  теплоснабжения, 
сократить  затраты  на  производство  промышленной  продукции  и  перевести  на  надежную 
промышленную основу многие производственные процессы в сельском хозяйстве (особенно в 
кормопроизводстве и переработке продукции).

До 2020 года запланировано строительство газопроводов, протяженности в 137,2 км., за 
счет всех источников финансирования.

Согласно заключенного соглашения с департаментом строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ  Курганской  области  администрация  района  прогнозирует  ввести  жилья  в  2009г.-
12000кв.м. 2010г.-15600 кв.м., 2011н.-10000 кв.м., 2012г.-10000кв.м.

7.2.10. Потребительский рынок

Таблица 30. Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического  
развития Каргапольского района (%).

2008 -2010 гг. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. 2008-2020 гг.
Инерционный вариант (%)
Объем розничного 
товарооборота
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- (в сопоставимых ценах)
- ( в действующих ценах)

107,9
118,7

102,5
107

104,8
108,4

104,6
110,3

Инновационный вариант (%)
Объем розничного 
товарооборота
- (в сопоставимых ценах)
- (в действующих ценах)

108,3
119,1

106,6
111,7

1077
112,1

107,4
113,5

7.2.11. Охрана окружающей среды

Таблица 31. Экология

№
п/п Наименование 

показателей

Единица 
измерен

ия

2000г.  
отчет

2004г.  
отчет

2005г.  
отчет

2006г.  
отчет

2007г.  
отчет

2008 г.  
отчет

2009 г.  
отчет

2010г.  
оценка

2015г.  
прогноз

2020г.  
прогноз

1 Объем сброса 
загрязненных 
сточных вод в 
водные объекты

млн.  
куб.м. 0,18 0,14 0,12 0,11 0,13 0,13 0,13 0,12 0,10 0,08

2 Количество 
вредных веществ,  
отходящих от всех 
стационарных 
источников 
загрязнения

тыс. 
тонн.

1,2 0,9 0,9 0,8 0,4 0,4 1,1 1,0 0,7 0,4

3 Затраты 
предприятий на 
охрану 
окружающей среды

тыс. 
руб. - - - - - - - - 1000,0 1000,0

Раздел 8. Повышение финансовой устойчивости

Долгосрочной  целью  развития  финансовой  системы  Каргапольского  района 
должно   стать  формирование  эффективности  системы  управления  бюджетным  процессом, 
обеспечивающей достижение целей долгосрочного развития района.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение  сбалансированности  бюджетных  ресурсов  и  обязательств  в 

долгосрочной перспективе.
Решение данной задачи предполагает:
-  обеспечение  устойчивости  бюджетных  расходов,  независимо  от  конъюнктуры 
сырьевых  цен  и  иных  значимых  внешних  факторов,  влияющих  на  бюджетную 
обеспеченность района;
-  закрепление  в  краткосрочном  периоде  практики  соответственного  распределения 
доходов и расходов бюджета во избежание появления временных кассовых разрывов, 
финансирование которых требует привлечение дополнительных заемных средств;
-  продолжение  практики  безусловного  финансового  обеспечения  действующих 
расходных обязательств.
В связи с этим наиболее значимым инструментом может являться удлинение горизонта 
бюджетного планирования.
В дальнейшем необходима наработка практического опыта долгосрочного бюджетного 
прогнозирования  на  более  длительные  сроки  (5-7  лет),  включающего,  в  том  числе, 
количественные критерии устойчивости бюджетной системы, приемлемости налоговой 
и долговой нагрузки, оценку рисков для бюджетной системы.
Необходимо внедрение в практику бюджетного прогнозирования проведения оценки 
объемов  публичных  обязательств,  прежде  всего  основных  крупных  бюджетных 
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программ,  на  долгосрочную  перспективу  с  учетом  влияния  на  них  устойчивых 
факторов и тенденций.

2. Внедрение  современных  инструментов  бюджетирования  и  реформирование 
бюджетной сети.

Для этого необходимо:
- продолжить совершенствование бюджетного процесса в части использования принципов 
бюджетирования,  ориентированного  на  результат.  Реализация  ведомственных  целевых 
программ и соответствующее выполнение установленных, измеряемых и контролируемых 
результатов,  должно  стать  базовым  критерием  для  оценки  деятельности  органов 
исполнительной  власти  и  основной  для  принятия  решений  при  перераспределении 
бюджетных средств;
-  разработать  принципы  и  механизмы  делегирования  полномочия  и  ответственности 
главными распорядителями и бюджетными учреждениями в части способов обеспечения 
функций  по  оказанию  бюджетных  услуг.  Главные  распределители  бюджетных  средств 
должны быть  наделены  полномочиями  самостоятельно  определять  формы финансового 
обеспечения  и  способы  предоставления  муниципальных  услуг.  В  среднесрочной 
перспективе  необходимо  внедрение  в  практику  конкурсного  распределения 
дополнительных  бюджетных  средств  между  главными  распорядителями,  основано  на 
наибольшей результативности бюджетных расходов;
-  внедрять механизмы, стимулирующие бюджетные учреждения к повышению качества 
оказываемых  услуг  и  эффективности  бюджетных  расходов.  В  ближайшей  перспективе 
бюджетным учреждениям должно быть предоставлено право, самостоятельно определять 
направления  расходования  средств  для  достижения  установленных  показателей 
деятельности в рамках требований бюджетного законодательства;
-  провести  реформирование  системы  оплаты  труда,  подразумевающее  распределение 
существенной  части  фондов  оплаты  труда  между  подразделениями  и  конкретными 
работниками  в  зависимости  от  выполнения  установленных  результатов  деятельности, 
оцениваемых на основании определенных критериев;
-  изменить  приоритеты  в  сторону  усиления  контроля  за  выполнением  установленных 
результатов;
-  усилить  модернизацию  и  развитие  автоматизированных  информационных  систем 
управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.
3. Развитие межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.

Основной  задачей  развития  межбюджетных  отношений  в  Каргапольском  районе 
должно  стать  формирование  оптимального  баланса  между  объективно  необходимым 
выравниванием  бюджетной  обеспеченности  и  созданием  стимулов  для  развития 
экономического  и  налогового  потенциала  муниципалитетов.  Планируемые  мероприятия 
должны быть направлены на снижение дотационности территорий, прежде всего за счет 
мероприятий,  связанных  с  увеличением  собственных  доходов  и  повышением 
эффективности расходов местных бюджетов.
4.Совершенствование налоговой и инвестиционной политики.

Предлагаются следующие изменения налоговых льгот:
-  поэтапное  повышение  налоговых ставок  в  отношении  налогоплательщиков,  для  которых 
установлены  пониженные  ставки,  а  в  отношении  организаций,  оказывающих  социально 
значимые услуги:
     -  замена льгот целевым финансированием из бюджета;
     -  совершенствование порядка и оснований предоставления льгот;
    -   снижение для бизнеса налоговой нагрузки и увеличение инвестиций.

Раздел 9 Механизм реализации Стратегии
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Механизмы  управления  реализацией  Стратегии  охватывают  весь  имеющийся  в 
распоряжении  органов  местного  самоуправления  инструментарий  влияния  на  социально-
экономическую ситуацию, включая инструменты налоговой и тарифной политики, политики 
бюджетных  расходов,  меры  управления  муниципальной  собственностью,  в  том  числе, 
земельными  ресурсами,  установление  нормативов,  норм  и  стандартов,  иные 
административные процедуры и другие инструменты.

Особое  внимание  в  Стратегии  уделяется  возможности  адаптации  существующей 
системы управления к созданию эффективной системы стратегического управления районом.

В  ходе  реализации  Стратегии   предполагается  задействовать  механизм 
систематической  оценки  уровня  и  степени  выполнения,  принятых  ранее  решений, 
определения соответствия сформированных целей и полученных результатов. 

Механизм  реализации  мероприятий  Стратегии  ориентирует  на  использование 
следующих подходов:

• Выбора инновационного сценария развития в качестве основного;
• Поддержание конкурентоспособных отраслей промышленности, транспортного 

и агропромышленного комплекса;
• Ориентации  на  приоритетные  направления  и  масштабы  формирования 

инновационной  системы  района  на  базе  использования  имеющихся  конкурентных 
преимуществ;

• Стимулирования реализации важнейших целей Стратегии, связанных с ростом 
народонаселения,  ростом  «  человеческого  потенциала,  качеством  жизни,  развитием 
территориально-отраслевых кластеров»;

• Содействия оптимизации пространственного развития Каргапольского района;
• Уменьшение  рисков  и  угроз,  вызванных  нарушением  безопасности 

экономических агентов.
Основные мероприятия и механизмы реализации Стратегии до 2020 г. нацелена на:
в социальной сфере:

• Содействие  резкому  улучшению  уровня  жизни  населения,  улучшение 
демографической  ситуации,  росту  реальных  доходов  населения  и  росту 
потребительского рынка;

• Повышение эффективности занятости населения;
• Стимулирование притока квалифицированных кадров.

в инновационной сфере:
• Содействие  диверсифицированному  развитию  на  базе  инновационного  развития 

отраслей специализации района;
в сфере инфраструктуры:

• Содействие  развитию  и  совершенствованию  транспортной,  и  информационной 
инфраструктуры;

• Участие в территориальных транспортно-логистических центрах.
в сфере услуг:

• Развитие информационных технологий и услуг;
• Содействие развитию социальных услуг,  особенно в части поддержания сельских 

поселений;
• Развитие зон отдыха, рекреационных и инновационно-образовательных зон.

в инвестиционной сфере:
• При отборе инвестиционных проектов особое внимание следует уделять проектам, 

способствующим:
• развитию базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства;
• комплексному развитию экономики района, обеспечивая при этом первоочередное 

развитие  отраслей  специализации,  обслуживающих  отраслей,  мощностей 
инфраструктуры и учреждений социальной сферы;
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• реализацию  и  координацию  тех  направлений,  которые  увязаны  с  приоритетами 
национального и межрегионального уровня, а также инвестиционными проектами 
национального масштаба;

• преодолению  сложившихся  в  районе  тенденций  инерционного  среднесрочного 
развития;

• поддерживающих сложившиеся  позиции Каргапольского района по производству 
отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции в регионе.

• увеличивающих долю инвестиций продукта;
• содействующих увеличению в проектах доли собственных средств и возрастанию 

доли привлеченных средств;
• повышающих вклад в показатели, характеризующие « инвестиционную активность 

в районе».
Учитывая  комплексный  характер  Стратегии,  предполагается  создание 

организационных предпосылок по управлению ходом ее реализации.
Для этого необходимо:

• постоянного  мониторинга  выполнения  мероприятий  Стратегии  (в  последующем 
программы);

• составления  отчетов  по  реализации  приоритетных  направлений  Стратегии 
(программы), нацеленных на выполнение главной цели, подцелей, задач и достижений 
намеченных результатов (по срокам и этапам реализации);

• представить отчеты по реализации Стратегии (программы) и анализу хода выполнения 
приоритетных  мероприятий  Главе  администрации  и  Правительству  Курганской 
области;

• периодически  координировать  основные  индикаторы  оценки  эффективности  и 
результативности реализации Стратегии (Программы). 
Отдел экономики, потребительского рынка  и размещения муниципальных заказов в 

процессе  осуществления  Стратегии  уточняет  перечни  инвестиционных  проектов, 
планируемых для реализации,  а  также готовит обоснования для  приостановки  или отмены 
действующих  мероприятий,  если  ход  их  выполнения  не  удовлетворяет  намеченным целям 
Стратегии.

Особое  значение  придается  разработке  на  первом  этапе  Доклада  о  результатах  и 
основных направлениях социально-экономического развития района на 2009-2011 гг.

 Отдел  экономики,  потребительского  рынка   и   муниципального  заказа  является 
центром ответственности за координацию всех мероприятий Стратегии и осуществляет:

• подготовку  проектов  решений  администрации  по  ходу  реализации  Стратегии 
(программ);

• координацию  действия  заказчиков  в  ходе  реализации  целевых установок  Стратегии 
(программы);

• разработку  в  пределах  своих  полномочий  нормативно-правовые  акты,  касающиеся 
выполнения данной Стратегии (программы);

• согласование с  различными исполнителями сроков выполнения и этапов реализации 
Стратегии;

• организацию экспертизы по результатам реализации и доработки Стратегии;
• согласование с участниками долгосрочной стратегии объемов финансирования;
• организацию  независимой  оценки  показателей  результативности  и  эффективности 

стратегических мероприятий.
В инвестиционной сфере механизм реализации мероприятий Стратегии включает:

• привлечение собственных средств предприятий,  кредитов,  областных  и бюджетных 
средств;

• определение форм финансирования Стратегии с целью реализации:
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 - до 2010 г. действует сложившийся механизм инерционного варианта инвестирования 
в основной капитал;
 -  до  2015  г.  механизм  нацеливает  на  реализацию  инновационного  варианта 
инвестирования в основной капитал;

• выделение  в  качестве  одного  из  источника   финансирования  в  основной  капитал  в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе кредиты частных инвесторов;

• формирование благоприятного инвестиционного климата;
• использование  правового  механизма  предоставления  гарантий  и  залогов,  форм  и 

поощрения предприятий, ведущих к модернизации в рамках Стратегии.
Механизм  реализации  мероприятий  Программы  ориентирует  на  ускоренное  развитие 

предприятий,  ориентированных  на  инновационную  деятельность,  участие  в  реализации 
комплексной областной программы « Приоритетный национальный проект « Развитие АПК» в 
Курганской  области,  на  решение  жилищных  проблем,  поддержку  малого 
предпринимательства, участие в реализации «Приоритетного национального проекта 
« Здоровье», на стимулирование активной внешнеэкономической деятельности, расширения 
сотрудничества  с  приграничными  областями  Республики  Казахстан,  выхода  на 
международные транспортные коридоры.

Для  достижения  этих  приоритетных  направлений  Стратегии  особое  внимание 
уделяется  ресурсному  обеспечению  инвестиционных  проектов,  инвестиций  в  развитие 
различных программ.

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы 
предполагает выстраивание  эффективных механизмов взаимодействия между обществом, 
бизнесом и государством,  направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение 
учета  интересов  бизнеса  и  различных  социальных  групп  общества  при  выработке  и 
проведении социально-экономической политики.

Раздел 10.Социально-экономическая эффективность мероприятий 
Стратегии.

Основные  показатели  и  индикаторы  социально-экономической  эффективности 
мероприятий Стратегии Каргапольского района.

Инновационный сценарий

2007 г. 2020 г.
Темп роста 

(снижение) (%, разы)  
2007 г. к 2020 г.

1.Макроэкономический показатель
Численность населения на конец года (тыс.  
чел) 33,1 32,1 97,0

Численность работников занятых в 
экономике района на конец периода (тыс. чел.) 9,9 10,0 101,0

Объем отгруженной промышленной 
продукции (тыс. руб.) 268803,7 1106509 в 4,1 раза

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.) 236650,0 748000,0 в 3,2 раза
Номинальная среднемесячная зарплата на 1 
работника (руб.) 6117,8 26571 в 4,3 раза

Производство зерна в весе после доработки 
на душу населения (кг.) 2535,5 4112,1 162,2

Производство картофеля на душу населения 
(кг) 483,5 529,6 109,5

Производство мяса, скота  на душу населения 
(кг) 70,4 92,6 131,5

Производство овощей на душу населения (кг) 220,7 249,2 112,9
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Производство молока на душу населения (кг) 525,7 719,8 136,9
Объем розничного товарооборота (тыс. руб.) 937608,0 4777065 в 5,1 раза

Приложение №1 к
 Стратегии социально-экономического развития 

Каргапольского района до 2020 года.

Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического 
развития на среднесрочную перспективу

и на плановый период 2020 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения

Модернизация образования
1. Обеспечение доступности качественного образования

1.1. Развитие системы 
образования детей 
старшего 
дошкольного 
возраста, 
обеспечивающей 
равные стартовые 
возможности для 
последующего 
обучения в начальной 
школе

2009-2015 гг. Отдел образования Доля 
первоклассников, 
прошедших обучение 
по образовательным 
программам для детей 
старшего 
дошкольного возраста 
– 90%

1.2. Реализация системы 
мер по увеличению 
мест в системе 
дошкольного 
образования 
(открытие новых 
дошкольных групп, 
групп 
кратковременного 
пребывания детей)

2009-2016 гг. Отдел образования Доля детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитывающихся в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях – 75%  к 
2020 году

1.3. Реструктуризация 
сети 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
повышения 
доступности 

2009-2020 гг. Отдел образования Увеличение доли 
обучающихся в 
образовательных 
учреждениях, 
оснащенных 
современным 
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качественного 
образования и 
удовлетворения 
разнообразных 
потребностей

учебным 
оборудованием

1.4. Участие одаренных 
детей и талантливой 
молодежи в 
различных конкурсах, 
олимпиадах, научно-
практических 
конференциях

2009-2020 гг. Отдел образования Доля учащейся 
молодежи, 
участвующей в 
региональных и 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях – 20% 
к 2020 г.

1.5. Расширение системы 
организации научно-
исследовательской 
работы одаренных 
детей во внеучебное 
время

2009-2020 гг. Отдел образования Доля учащейся 
молодежи, 
участвующей в 
научных, творческих 
объединениях – 10% 
к 2020 г. 

1.6. Обеспечение 
гарантированного и 
безопасного подвоза 
обучающихся к месту 
учебы

2008-2020 гг. Отдел образования 100% обеспеченность 
подвозом к месту 
учебы

1.7. Создание в 
образовательных 
учреждениях 
комфортных условий, 
соответствующих 
санитарно-
гигиеническим 
нормам и правилам и 
отвечающим 
требованиям 
пожарной 
безопасности

2008-2020 гг. Отдел  образования, 
ОМС

Доля 
образовательных 
учреждений, 
имеющих все виды 
благоустройства – 
90% к 2020 году

1.8. Развитие 
дополнительного 
образования

2008-2020 гг. Отдел образования Доля обучающихся в 
возрасте – 7-18 лет, 
получающих 
образовательные 
услуги в системе 
дополнительного 
образования – 70% к 
2020 году

1.9. Создание системы 
образовательных 
услуг, 
обеспечивающих 
поддержку семейного 
воспитания в первую 
очередь для семей с 

2009-2016гг. Отдел образования Доля муниципальных 
образований (с/с), в 
котором реализуется 
данная модель 
дошкольного 
образования – 60% к 
2016 г.
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детьми до 3-х лет 
(развитие центров 
поддержки семейного 
воспитания)

2. Обновление содержания и технологий образования
2.1. Внедрение 

стандартов нового 
поколения

2009-2020 гг. Отдел образования 100% обучающихся к 
2020 году

2.2. Создание на старшей 
ступени общего 
образования условий 
для реализации 
индивидуальных 
образовательных 
программ

2009-2020 гг. Отдел образования Доля учащихся 
старшей ступени, 
имеющих 
возможность 
обучаться на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ, не менее – 
40% к 2020 году

2.3. Внедрение различных 
моделей сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений

2009-2020 гг. Отдел образования Доля 
образовательных 
учреждений, 
участвующих в 
сетевом 
взаимодействии – 
70% к 2020 году

2.4. Внедрение новых 
образовательных 
технологий, 
принципов 
организации учебного 
процесса, 
обеспечивающих 
эффективную 
реализацию новых 
моделей и 
содержания 
образования, в том 
числе с 
использованием 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий

2009-2020 гг. Отдел образования Доля педагогических 
работников, 
использующих в 
своей практической 
деятельности новые 
образовательные 
технологии до 50% к 
2020 году.
Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
новым 
образовательным 
технологиям, 
методикам 80% к 
2020 году

2.5. Создание условий для 
расширения доступа 
всем участникам 
образования к 
образовательным 
информационным 
ресурсам сети 
Интернет

2009-2016 гг. Отдел образования Доля учреждений 
образования, 
имеющих доступ к 
образовательным 
информационным 
ресурсам Интернет – 
100% к 2012 году

2.6. Укрепление и 2009-2020 гг. Отдел образования Доля базовых 
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развитие учебно-
методической базы 
образовательных 
учреждений

общеобразовательных 
учреждений, 
полностью 
укомплектованных 
современным учебно-
методическим 
оборудованием, 
современной учебно-
методической 
литературой – 100% к 
2020 году

3. Обеспечение современного качества образования
3.1. Введение единого 

государственного 
экзамена

2009-2010 гг. Отдел образования

3.2. Переход к 
поэтапному введению 
независимой от ОУ 
формы итоговой 
аттестации 
выпускников 
основной школы

2009-2012 гг. Отдел образования Доля обучающихся 
основной школы, 
прошедших итоговую 
аттестацию в новой 
независимой от ОУ 
форме – 90% к 2012 
году

4. Развитие системы социально-педагогической поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

4.1. Создание 
муниципальной 
службы 
сопровождения 
замещающих семей

2009-2015 гг. Отдел образования Создание 
муниципальной 
службы 
сопровождения 
замещающих семей

4.2. Создание системы 
подготовки 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
методическая 
подготовка службы 
сопровождения 
замещающих семей

2009-2015 гг. Отдел образования Охват методической 
помощью кандидатов 
в опекуны, приемные 
родители – 100% к 
2015 г.

5. Повышение воспитательного потенциала системы образования
5.1. Внедрение в 

образовательный 
процесс предметов, 
курсов, дисциплин, 
направленных на 
социализацию 
обучающихся 
воспитанников, их 
духовно-
нравственное 
развитие

2009-2020 гг. Отдел образования Доля обучающихся, 
изучающих 
соответствующие 
предметы, курсы, 
дисциплины – 100% к 
2012 году

5.2. Внедрение в 2009-2020 гг. Отдел образования Доля классных 
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воспитательный 
процесс технологий, 
способствующих 
развитию 
инициативы и 
самостоятельности 
детей

руководителей, 
использующих 
воспитательные 
технологии: 
социальное 
проектирование, 
программно-целевой 
подход к 
воспитательной 
работе, личностно-
деятельностный 
подход – 100% к 2020 
году

5.3. Развитие сети 
культурно-
образовательных 
центров

2009-2020 гг. Отдел образования Увеличение числа 
культурно-
образовательных 
центров на 20% к 
2020 году

5.4. Создание системы 
социально-
педагогической 
поддержки семьи и 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

2009-2020 гг. Отдел образования Охват семей и детей, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, социально-
педагогической 
поддержки 100% к 
2012 году

5.5. Внедрение системы 
оценки качества 
воспитательной 
работы и 
эффективности 
межведомственного 
взаимодействия

2010-2020 гг. Отдел образования

5.6. Развитие учебно-
материальной базы и 
программно-
методического 
обеспечения 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

2009-2020 гг. Отдел образования Компьютеризация и 
подключение 
учреждений 
дополнительного 
образования к сети 
Интернет

5.7. Создание 
психологической 
службы в системе 
образования

2009-2020 гг. Отдел образования Количество 
психологических 
служб в районе:
1 к 2012г.
2 к 2016г.
3 к 2020г. 

6. Повышение эффективности управления образованием
6.1. Внедрение 

технологии 
управления по 
результатам

2009-2020 гг. Отдел образования Перевод 
образовательных 
учреждений на 
планирование по 
результатам (100% к 
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2020г.)
6.2. Реализация принципа 

государственно-
общественного 
характера управления

2009-2020 гг. Отдел образования Активизация работы 
во всех 
образовательных 
учреждениях к 2012 
году органов 
самоуправления. 
Создание сайтов 
образовательных 
учреждений в сети 
Интернет. Подготовка 
ежегодного 
публичного доклада.

6.3. Развитие 
муниципальной сети 
инновационных 
площадок

2009-2020 гг. Отдел образования Увеличение 
количества 
образовательных 
учреждений, 
работающих в 
инновационном 
режиме

6.4. Реализация сетевой 
модели 
муниципальной 
методической 
службы

2008-2020 гг. Отдел образования Охват системой 
индивидуального 
методического 
сопровождения – 
100% к 2020 году

6.5. Создание опорных 
методических 
кабинетов

2008-2020 гг. Отдел образования Повышение 
эффективности 
методической работы 
с педагогическими 
кадрами

7. Формирование эффективных экономических отношений в образовании
7.1. Введение 

нормативного 
подушевого 
финансирования

2009-2010 гг. Перевод 
общеобразовательных 
учреждений 
образования на 
нормативно-
подушевое 
финансирование

7.2. Поэтапный переход 
на новую отраслевую 
оплату труда

2008-2011 гг. Перевод работников 
общеобразовательных 
школ на новую 
систему оплаты труда 
с 2009 г.

Здравоохранение
1. Открытие 

комплексного 
терапевтического 
участка

2009 гг. МУ Каргапольская 
ЦРБ

Улучшение 
доступности и 
качества 
медицинской помощи

2. Организация и 
открытие 
общеврачебных 
практик в р.п. 

2015 гг. МУ Каргапольская 
ЦРБ

Улучшение 
доступности и 
качества 
медицинской помощи
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Красный октябрь и с. 
Чаши

3. Улучшение 
материально-
технического 
обеспечения ЛПУ

2020 гг. МУ Каргапольская 
ЦРБ

Улучшение 
доступности и 
качества 
медицинской помощи

4. Разработка и 
реализация программ:
- по гипертонической 
болезни;
- по сахарному 
диабету;
- по туберкулезу;
- по онкологическим 
заболеваниям;
- по психическим 
расстройствам

ежегодно до 
2020 года

МУ  Каргапольская 
ЦРБ

Снижение 
заболеваемости. 
Снижение 
инвалидизации. 
Снижение смертности

5. Выполнение 
плановых 
показателей 
иммунизации 
населения не менее 
95%

ежегодно до 
2020 года

МУ Каргапольская 
ЦРБ

Снижение 
заболеваемости 
населения

6. Открытие и 
оснащение 
здравпунктов в 
школах района

Постоянно до 2020 
года

МУ Каргапольская 
ЦРБ совместно с 
Райоо, 
администрация 
района

Снижение 
заболеваемости детей

7. Внедрение в 
школьные и другие 
ООУ методов 
скрининг 
диагностики 
заболеваний

постоянно до 2020 
года

МУ Каргапольская 
ЦРБ совместно с 
райоо, 
администрация 
района

Раннее  выявление 
заболеваний

8. Составление 
индивидуальных карт 
оздоровления детей и 
подростков по 
результатам 
диспансеризации

постоянно до 2020 
года

МУ Каргапольская 
ЦРБ совместно с 
райоо, 
администрация 
района

Качественная 
диспансеризация 
детского населения

9. Сохранение 
репродуктивного 
здоровья населения
- работа с 
подростками по 
профилактике 
заболеваний 
передающихся 
половым путем;
- обеспечение 
средствами 
контрацепции, 

постоянно до 2020 
года

МУ  Каргапольская 
ЦРБ

Снижение 
заболеваемости 
репродуктивной 
сферы среди 
подростков. 
Уменьшение числа 
бесплодных пар
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группы сексуального 
риска;
-шире практиковать 
щадящие методы 
прерывания 
беременности

10. Привлечение кадров, 
за счет повышения 
престижа 
медицинского 
работника, выплаты 
подъемных и 
контрактной оплаты 
труда.
Потребность во 
врачах:
- хирург;
- эндокринолог;
- невролог;
- анестезиолог-
реаниматолог;
- гинеколог;
- терапевт (4 врача);
- фтизиатр;
- патологоанатом;
- психиатр

постоянно до  2020 
года

2009 год

МУ Каргапольская 
ЦРБ, администрация 
района

Улучшение 
доступности и 
качества 
медицинской помощи

11. Оснащение 
современной 
компьютерной 
техникой, локальной 
сетью и выходом в 
Интернет

2009-2012 годы МУ  Каргапольская 
ЦРБ,
администрация 
района

Улучшение качества 
оказанной 
медицинской помощи

Формирование рынка доступного жилья
1. Продолжить 

строительство 18-ти 
квартирного жилого 
дома со встроенными 
офисными 
помещениями в р.п. 
Каргаполье по 
программе 
ипотечного 
кредитования

2009-2011 гг. Отдел архитектуры и 
градостроительства, 
МУП «УКС»

Улучшение 
жилищных условий 
населения р.п. 
Каргаполье

2. Строительство 27-ми 
квартирного жилого 
дома в р.п. 
Каргаполье

до 2015 г. Отдел архитектуры и 
градостроительства, 
МУП «УКС»

Улучшение 
жилищных условий 
населения р.п. 
Каргаполье

3. Обеспечить 
земельными 
участками под 
строительство 
индивидуальных 

2009-2020 гг. Отдел по земельным 
отношениям,  отдел 
архитектуры  и 
градостроительства

Увеличение объектов 
строительства 
индивидуальных 
жилых домов
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жилых домов
4. Обеспечить 

земельные участки, 
выделенные под 
строительство, 
инженерными 
коммуникациями

2009-2020г.г. Администрации 
сельсоветов  и 
поссоветов,  МУП 
«УКС»

Обеспечение жилых 
домов необходимыми 
коммунальными 
услугами

Повышение устойчивости демографического развития и миграционная 
политика

1. Организационные мероприятия
1. Проведение мониторинга 

основных 
демографических 
показателей 
Каргапольского района

1 раз в 6 мес.
2009-2020

Районная комиссия 
по вопросам 
демографии

Информация по 
вопросам демографии в 
районе

2. Заседание районной 
комиссии по вопросам 
демографии (по 
отдельному плану)

1 раз в кварт.
2009-2020

-«- Организация работы по 
вопросам демографии, 
координация работы

 Меры по укреплению репродуктивности здоровья
1. Организация плановой 

работы отделения 
восстановительного 
лечения ЦРБ

весь период
2009-2020 гг.

Каргапольская ЦРБ Снижение уровня 
заболеваемости

2. Разработать 
ведомственную 
программу «Здоровье 
мужчины»

2009г. -«- Увеличение 
продолжительности 
жизни мужчин

3. Продолжить 
оздоровление 
беременных женщины 
о/ц «Лесная республика»

весь период -«- Снижение уровня 
осложнений при родах. 
Снижение 
младенческой 
смертности

4. Осуществлять 
бесплатный проезд 
беременных женщин в 
женскую консультацию 
на общественном 
транспорте

весь период администрация 
района, 
Каргапольская ЦРБ

Снижение уровня 
осложнений при родах

5. Продолжить работу 
проведения «Школ 
здоровья»

весь период Каргапольская ЦРБ Снижение уровня 
заболеваемости

6. Разработать с 
представителями 
различных концессий 
мероприятия по 
профилактике абортов

2009 г. Комиссия  по 
вопросам 
демографии, 
Каргапольская ЦРБ

Профилактика женских 
заболеваний, 
повышение 
рождаемости в районе

7. Продолжить работу по 
пропаганде грудного 
вскармливания

2009-2020 гг. Каргапольская ЦРБ Снижение уровня 
заболеваемости среди 
детей

Меры по улучшению состояния здоровья населения и снижению общей смертности
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1. Продолжить работу 
дневного стационара для 
туберкулезных больных

весь период Каргапольская ЦРБ Снижение уровня 
заболеваемости 
туберкулезом. Лечение 
больных, 
уклоняющихся от 
лечения

2. Укрепить материальную 
базу о/ц «Лесная 
республика» для 
организации отдыха и 
оздоровления населения 
района

2009-2020 гг. Отдел  образования, 
Каргапольская ЦРБ

Пропаганда здорового 
отдыха жизни, 
укрепления института 
семьи

3. Организовать медико-
социальную помощь для 
работы с детьми, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

2009 гг. Каргапольская  ЦРБ, 
отдел  образования, 
комплексный  центр 
социального 
обслуживания 
населения,  КДН  и 
ЗП

Снижение 
заболеваемости среди 
детей, своевременное 
устройство детей в 
учреждения поддержки 
детства

4. Обеспечить проведение 
санпросвет работы в 
учреждениях, 
организациях, 
предприятиях

2009-2020 гг. Каргапольская ЦРБ Снижение уровня 
заболеваемости, 
профилактика

5. Продолжить работу 
агитпоезда «Мы 
выбираем жизнь»

« Совет  молодежи, 
отдел  образования, 
ЦРБ

Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения

6. Ежегодно  проводить 
конкурсы  «Знатоки 
ПДД»,  «Безопасное 
колесо»

ежегодно Отдел  образования, 
ГИБДД, ЦРБ

Профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий

7. Организовать на базе о/ц 
«Лесная  республика» 
отдых  и  оздоровление 
жителей  района  по 
путевкам выходного дня

2015 г. Администрация 
района, 
Каргапольская ЦРБ

Снижение уровня 
заболеваемости, 
пропаганда здорового 
образа жизни

8. Оборудование 
тренажерных залов при 
культурно досуговых 
центрах

2009-2020 гг. Администрация 
района, 
администрации 
сельсоветов

-«-

Мероприятия по социальной поддержке семей, имеющих детей
1. Оказать помощь 

малообеспеченным 
семьям, имеющих детей 
в оформлении 
документов на 
получение пособий на 
детей

2009-2020 гг. Отдел  социальной 
защиты  населения, 
центр  социального 
обслуживания 
населения

Улучшение 
материального 
положения детей

2. Оказать адресную 
помощь семьям при 
подготовке детей в 

2009-2020 гг. Отдел  образования, 
центр  социального 
обслуживания 

-«-
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школу населения
3. Организовать работу 

телефона «Доверие»
2009 гг. КДН и ЗП Профилактика 

правонарушений, 
суицидных явлений

4. Обеспечить выполнение 
мероприятий в рамках 
проведения Года семьи, 
Года молодежи

2008-2009 гг. Оргкомитет 
администрации 
района

Укрепление  института 
семьи, здорового образа 
жизни

5. Открытие 
дополнительных групп в 
ДДУ

2009-2020 гг. Отдел образования Улучшение жизни 
детей

6. Открытие групп 
кратковременного 
содержания детей в ДДУ

по особому 
плану

-«- -«-

 Мероприятия по содействию занятости населения
1. Продолжить проведение 

в районе Дней 
старшеклассника

весь период Центр  занятости 
населения,
отдел образования 

Улучшение 
профориентационной 
работы среди 
школьников

2. Продолжить работу 
«Школы, ищущих 
работу»

« Центр  занятости 
населения

Снижение уровня 
безработных

3. Участвовать в 
организации  временной 
занятости граждан

« -«- Снижение уровня 
безработицы

 Меры по семейному, духовно-нравственному воспитанию населения
1. Введение в содержание 

программ общего 
образования спецкурсов 
духовно-нравственной 
направленности

2008- 2020 гг. Отдел образования Снижение уровня 
правонарушений среди 
подростков

2. Участие в областном 
смотре-конкурсе по 
поддержке семьи, 
материнства, детства

2009-2010 гг. Отдел образования, 
отдел культуры, 
центр социального 
обслуживания 
населения

Укрепление института 
семьи

3. Участие в конкурсе 
«Социально активная 
семья Курганской 
области

2008 гг. Отдел образования, 
Совет молодежи

Пропаганда семейного 
воспитания

4. Создание в ОУ 
медиатеки «Семья. 
Демография. 
Нравственность»

2009-2010 гг. отдел образования Оказание 
методической помощи 
педагогам ОУ по 
нравственному 
воспитанию

Социальная защита населения
1. Оптимизация системы 

оказания социальных 
услуг

2009-2020гг ГУ «КЦСОН» Улучшение условий 
жизни пожилых людей 
и инвалидов

2. Повышение качества и 
увеличение объема услуг 

2009-2020гг ГУ «КЦСОН» Улучшение условий 
жизни инвалидов
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по реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов

3. Внедрение 
государственных 
стандартов социального 
обслуживания и 
инновационных 
технологий

2009-2020гг ГУ «КЦСОН» Улучшение условий 
жизни

4. Развитие 
информационно-
коммуникационных 
технологий

2009-2020гг ГУ «КЦСОН» Улучшение условий 
работы специалистов 
центра

5. Реализация практических 
мероприятий по работе с 
социально 
неблагополучными 
семьями, подростками, 
лицами без 
определенного места 
жительства

2009-2020гг ГУ «КЦСОН» Улучшение условий 
жизни семей, детей

6. Обеспечение 
круглогодичного отдыха 
и оздоровления  детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2009-2020гг ГУ «КЦСОН» Улучшение условий 
жизни детей

7. Социальная защита 
семьи, материнства, 
детства

до 2020г Филиал ГУСЗН 
Курганской  области 

– ОСЗН по 
Каргапольскому 

району

Стабилизация 
численности населения 
и формирование 
предпосылок к 
последующему 
демографическому 
росту.

8. Расширение перечня 
государственных услуг, 
предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста

до 2020г Филиал ГУСЗН 
Курганской  области 

– ОСЗН по 
Каргапольскому 

району

Социальная защита 
пожилых людей

9. Содействие в 
обеспечении прав 
граждан на социальную 
защиту, оказание мер 
социальной поддержки

до 2020г. Филиал ГУСЗН 
Курганской  области 

– ОСЗН по 
Каргапольскому 

району

Материальная 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
нуждающихся в 
государственной 
помощи и поддержки

10. Усиление защиты прав и 
законных интересов 
инвалидов

до 2020г. Филиал ГУСЗН 
Курганской  области 

– ОСЗН по 
Каргапольскому 

району

Правовая поддержка и 
улучшение качества 
жизни инвалидов

11. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан

до 2020г. Филиал ГУСЗН 
Курганской  области 

– ОСЗН по 

Снижение  социальной 
напряженности  в 
малообеспеченных 
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Каргапольскому 
району

семьях с детьми

12. Развитие 
информационно-
коммуникационных 
технологий в системе 
социальной защиты 
населения

до 2020г. Филиал ГУСЗН 
Курганской  области 

– ОСЗН по 
Каргапольскому 

району

Повышение качества 
оказываемых 
государственных услуг

Рынок труда
1. Трудоустройство 

незанятого населения, 
чел.

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Трудоустройство 2010-
2020 гг.- по 570 чел.  
ежегодно

2. в т.ч. безработных 
граждан, чел.

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

в т.ч. безработных 
граждан 2010-2020г.-  
по 470 чел. ежегодно

3. Трудоустройство 
граждан, особо 
нуждающихся в  
социальной защите, чел.

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Трудоустроить 2010-
2020 гг.- по 48 чел.

4. Оказание услуг по 
профессиональной 
ориентации и 
психологической 
поддержки

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Оказать услуг 2010-
1069 чел., 2011-2020 
гг.- по 1069 чел.  
ежегодно

5. Профессиональное 
обучение безработных 
граждан, чел.

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Обучить 2010 - 110 
чел., 2010-2020г. по 110 
чел. ежегодно

6. Организация временной 
занятости подростков

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Временно занять 2010-
2020гг.- по 470 чел.  
ежегодно

7. Организация 
общественных работ

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Организовать 
общественные работы 
2010 г. - 271 чел.  
ежегодно, 2011 – 
2020г. – по 270 чел.  
ежегодно

8. Организация временного 
трудоустройства 
выпускников учебных 
заведений 18-20 лет

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

Организовать 
временное 
трудоустройство 2010 
-2020г.г. по 7 чел.  
ежегодно 

9. Программа поддержки 2010-2020гг. ГУ «Центр Оказать поддержку 
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предпринимательства занятости 
населения 

Каргапольского 
района

2010-2020г. по 85 чел.  
ежегодно

10. в т.ч. с оказанием 
финансовой поддержки

2010-2020гг. ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Каргапольского 
района

2010-2020гг. по 22 чел.  
ежегодно

Трудовые отношения, социальное партнерство
1. Разработать и принять 

трехстороннее 
соглашение между 
Администрацией 
Каргапольского района, 
профсоюзами и 
представителем 
работодателей на 2009-
2020гг.

апр.2009г
апр.2011г
апр.2014г.
апр.2017г.
апр.2020г.

Администрация 
района, 

координационный 
Совет организаций, 

профсоюзов, 
районный Совет 
работодателей

 Принятое соглашение 
окажет содействие в 
совершенствовании 
системы социального 
партнерства, 
предоставлении 
социальных гарантий 
работникам 
организаций и 
предприятий, 
повышению уровня 
заработной платы

2. Создать 
координационный Совет 
работодателей малого и 
среднего бизнеса

2009г. Администрация 
района

Повышение заработной 
платы, обеспечение 
гарантий социальной 
защиты и трудовых 
прав, 
совершенствование 
системы социального 
партнерства

3. Добиться полного охвата 
колдоговорным 
регулированием 
взаимоотношений:
 -  в организациях 
сельского хозяйства;

- промышленность и 
строительство

-в организациях малого и 
среднего бизнеса

2012 г.-80%
2016 г.-90%
2020 г.-100%

2016 г.-90%
2020 г.-100%

2012 г.-60%
2016 г.-80%
2020 г.-100%

Члены 3-х сторонней 
комиссии района

4. Проведение конкурса 
«Социальное 
партнерство – основа 
социального мира»

ежегодно Члены 
трехсторонней 
комиссии, 
координационный 
Совет

Совершенствование 
системы социального 
партнерства, более 
полный охват 
колдоговорными 
отношениями, 
повышение уровня 
заработной платы

5. Проведение семинаров с 
руководителями 
предприятий, 
организаций, 

2 раза в год Администрация 
района

Улучшение социальной 
защищенности 
работников, 
обеспечение гарантий 
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учреждениями, 
представителями малого 
и среднего бизнеса по 
вопросам соблюдения 
трудового 
законодательства и 
выплаты заработной 
платы

государства в сфере 
труда, рост заработной 
платы

Политика в сфере культуры и массовых коммуникаций
1. Поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности

1. Проведение  областных 
зональных, районных 
фестивалей конкурсов, 
выставок

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

Повышение 
качественного уровня 
исполнителей и 
творческих 
коллективов

2. Проведение концертов, 
спектаклей, 
театрализованных 
представлений к 
праздничным датам и 
профессиональным 
праздникам 

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

Концертное 
обслуживание, 
организация досуга

3. Поддержка творческих 
коллективов имеющих 
звание «Народный», 
«Образцовый»

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

Развитие 
самодеятельного 
творчества сельских 
досуговых учреждений

2. Поддержка традиционной народной культуры
1. Формирование фонда 

фольклорно-
этнографического 
материала

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
пропаганда народной 
культуры

2. Проведение календарных 
и съезжих праздников, 
семейно-бытовых 
обрядов, выставок 
декоративно-
прикладного творчества

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

Возрождение и 
пропаганда народных 
праздников, традиций, 
ремесел

3. Библиотечно-информационная деятельность
1. Комплектование и 

эффективное 
использование фондов 
библиотек

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
РМУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

Развитие системы 
комплектования 
книжных фондов

2. Компьютеризация 
сельских библиотек

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
РМУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

Обеспечение 
информационного 
обмена, внедрение 
новых технологий

3. Районный конкурс 
«Лучшая библиотека»

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
РМК 
«Межпоселенческая 

Повышение 
эффективности 
деятельности  сельских 
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библиотека» библиотек
4. Обеспечение сохранности, дальнейшего формирования и эффективного 

использования музейного фонда района
1. Сбор и научное описание 

вещественных и 
документальных 
предметов по истории 
района

2009-2020 гг. Отдел культуры, МУ 
«Каргапольский 
районный 
исторический музей»

Сохранение и изучение 
исторического наследия

2. Участие в создании 
единого регионального 
каталога музейного 
фонда Курганской 
области

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
РМУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

Внедрение новых 
технологий, 
формирование 
информационных 
ресурсов 

3. Развитие выставочной и 
экспозиционной 
деятельности

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
РМУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

Развитие системы 
целевого обслуживания 
населения, воспитание 
патриотизма,
ориентация на 
нравственные идеалы и 
ценности

5. Сохранение и развитие системы художественного образования. Поддержка юных 
дарований

1. Внедрение 
инновационных форм 
преподавания в ДШИ

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
детские школы 
искусств района

Повышение 
качественного уровня 
обучения в ДШИ

2. Организация творческой 
смены и проведение 
мастер - классов для 
одаренных детей

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
детские школы 
искусств района

Создание условий для 
творческого развития 
особо одаренных детей

3. Проведение районных 
фестивалей, конкурсов, 
выставок детского 
творчества

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
детские школы 
искусств района

Выявление особо 
одаренных детей, 
организация детского 
досуга

6. Сохранение и развитие кинематографии
1. Досуговая и 

воспитательная работа 
средствами кино: 
проведение фестивалей, 
премьер, лекториев, 
тематических показов

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
МУК 
«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение»

Пропаганда здорового 
образа жизни

2. Осуществление проекта 
«Кино в пути»: 
кинообслуживание 
малых сел района

2009-2013 гг. Отдел культуры, 
МУК 
«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение»

Развитие системы 
кинообслуживания

7. Кадровое обеспечение
1. Разработка и внедрение 

персонифицированной 
2009-2020 гг. Отдел культуры, 

МУК 
Повышение 
квалификации кадров
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системы повышения 
квалификации 
работников отрасли: 
переподготовка, 
стажировка и пр.

«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение»

2. Организация целевой 
подготовки специалистов 
на основе договоров с 
учебными заведениями

2009-2020 гг.  Отдел культуры, 
МУК 
«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение»

Подготовка кадров

8. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений отрасли культуры
1. Приобретение 

автотранспорта для 
дирекции киносети

2010 гг. Отдел культуры, 
МУК 
«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение»

Создание условий для 
кинообслуживания 
населения района

2. Приобретение для 
учреждений культуры и 
ведущих самодеятельных 
коллективов свето - и 
звукотехнического, 
сценического и 
аудиовизуального 
оборудования, 
инструментов, костюмов, 
реквизита

2009-2020 гг. Отдел культуры, 
МУК 
«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение»

Создание условий для 
развития 
самодеятельного 
творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности

3. Проведение 
реконструкции сельских 
домов культуры в 
культурно – спортивно - 
досуговые центры

2009-2010 гг. Отдел культуры, 
подведомственные 
учреждения 
культуры

Создание условий для 
организации досуга 
населения

Молодежная политика
1. Повышение социальной активности молодежи

1. Проект  «Молодежь  в 
объективе»  мероприятия 
по календарному плану

2009-2020 гг. Специалист  отдела 
по делам молодежи

1. Свободный доступ 
всех подростков и 
молодежи, а также 
специалистов по работе 
с ними по всему 
спектру вопросов 
жизни молодежи в 
обществе
2. Повышение уровня 
информированности 
населения о проблемах 
молодежи, путях их 
решения и итогах 
реализации 
Государственной 
Молодежной политики 
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в Каргапольском 
районе.
3. Повышение 
социальной активности 
молодежи

2. Проект «Профи» - 
расширение 
возможностей и 
вариантов получения 
профессии с учетом 
интересов, наклонностей, 
потребностей молодежи 
и ориентацией на 
потребности рынка 
труда. 
Мероприятия по 
календарному плану

2009-2020 гг. Специалист отдела 
по делам молодежи

1. Повышение уровня 
информированности 
молодежи о профессиях 
востребованных на 
рынке труда в 
Каргапольском районе.
2. Увеличение 
количества 
абитуриентов на 
получение рабочих 
профессий.

2. Поддержка молодой семьи
1. Проект «Мы в ответе за 

будущее» - усиление 
роли семьи, повышение 
уровня культуры 
семейных отношений, 
поддержка молодых 
семей.
Мероприятия по 
календарному плану

2009-2020 гг. Специалист  отдела 
по делам молодежи

1. Увеличение 
количества клубов 
молодых семей в 
районе.
2. Рост числа молодых 
семей, вступивших в 
зарегистрированный 
брак.
3. Повышение уровня 
жизни молодых семей 
на территории 
Каргапольского района.
4. Улучшение 
демографической 
ситуации в 
Каргапольском районе

3. Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1. Проект «Здоровым быть 

модно» - профилактика 
негативных явлений 
среди подростков и 
молодежи. 
Мероприятия по 
календарному плану

2009-2020 гг. Специалист  отдела 
по делам молодежи

1.  Повышение  уровня 
информированности 
молодежи  о  вреде 
употребления  ПАВ  и 
мерах профилактики.
2.  Уменьшение 
количества  в 
Каргапольском  районе 
подростков  и 
молодежи, 
употребляющих ПАВ.
3.  Увеличение 
количества  подростков 
и  молодежи  группы 
риска  привлеченных  к 
социально-значимой 
деятельности
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4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
1. Проект  «Моя  Родина  – 

Россия»  -  воспитание 
гражданственности  и 
патриотизма 
подрастающего 
поколения

2009-2020 гг. Специалист  отдела 
по делам молодежи

1. Положительная 
динамика роста 
патриотизма и 
гражданственности 
среди подрастающего 
поколения.
2. Повышение 
социальной активности 
молодежи.
3. Повышение 
электоральной 
активности молодежи

2. Проект 
«Сотрудничество» - 
расширение 
межведомственного 
взаимодействия в 
интересах ГМП

2009-2020 гг. Специалист  отдела 
по делам молодежи

1. Увеличение 
количества 
общественных советов 
по делам молодежи на 
территории 
сельсоветов.
2. Увеличение 
количества 
предприятий, служб и 
ведомств, 
заинтересованных в 
реализации 
молодежной политики в 
Каргапольском районе.

3. Проект «Инициатива +» - 
поддержка детских и 
молодежных инициатив 
с целью улучшения 
благосостояния родного 
поселка, района, области

2009-2020 гг. Специалист  отдела 
по делам молодежи

1. Увеличение членства 
в молодежных 
формированиях 
Каргапольского района.
2. Увеличение 
количества МДОО на 
территории района.
3. Повышение 
социальной активности 
молодежи.

Развитие физкультуры, спорта и туризма
1. Реализация  федеральной 

целевой программы
2009-2015 гг. Администрация 

района, отдел по ФК 
и С, отдел 
образования

Формирование 
здорового образа жизни 
среди слоев населения.
Снижение  среднего 
числа  дней  временной 
нетрудоспособности.

2. Развитие  массовой 
физической  культуры  и 
спорта

2009-2020 гг. Администрация 
района, отдел по ФК 
и С, отдел 
образования

Увеличение доли 
граждан 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, до 30% от 
общего числа граждан

3. Кадровое  обеспечение 2009-2020 гг. Администрация Улучшение качества 
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физической  культуры  и 
спорта,  медицинское 
обеспечение 

района, отдел по ФК 
и С, отдел 
образования

предлагаемых услуг, 
спортивных услуг 
(проведение уроков, 
тренировочных 
занятий, соревнований 
и других  спортивно-
массовых мероприятий)

4. Развитие материально-
технической базы спорта 
и спортивных 
сооружений.
(как в образовательных 
учреждениях, так и по 
месту жительства)

2009-2020 гг. Администрация 
района, отдел по ФК 
и С, отдел 
образования

Увеличение показателя 
обеспеченности 
спортивной 
инфраструктурой.
Обеспечение 
доступности  занятий 
физической  культурой 
и  спортом  для 
различных  категорий 
граждан

5. Информационно-
пропагандистское 
обеспечение физической 
культуры и спорта, 
включающей в себя 
распространение 
социальной рекламы, 
продвижение ценностей 
физической культуры и 
здорового образа жизни, 
освещение соревнований

2009-2020 гг. Администрация 
района, отдел по ФК 
и С, отдел 
образования, СМИ

Повышение интереса 
различных категорий 
граждан к занятиям 
физической культурой 
и спортом.

6. Поддержка 
перспективных 
спортсменов и тренеров

2009-2020 гг. Администрация 
района, отдел по ФК 
и С, отдел 
образования

Спорт высших 
достижений, рост 
спортивных 
результатов

Охрана окружающей среды, экологический контроль, утилизация и 
переработка бытовых 

и промышленных отходов, использование и охрана недр
1. Охрана окружающей среды, экологический контроль, утилизация и переработка бытовых 

и промышленных отходов, использование и охрана недр
1. Капитальный ремонт 

очистных сооружений в 
р.п. Каргаполье

2011-2013 гг. Отдел 
промышленности, 
строительства и 
ЖКХ, МУП 
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство»

Оздоровление 
окружающей среды

2. Строительство пункта и 
запуск водоочистки в р.п. 
Каргаполье, в 3-х 
населенных пунктах 
(Майское, 
Житниковское, Чаши)

2009-2020 гг. Отдел 
промышленности, 
строительства, 
транспорта, связи и 
ЖКХ

Увеличение добычи и 
переработки, 
ископаемых на 
территории района

3. Организация и охрана 2009 гг. Администрации МО Оздоровление 
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мест бытовых отходов в 
р.п. Каргаполье, р.п. 
Красный Октябрь, с, 
Чаши

сельсоветов и 
поселков

окружающей среды

4. Охрана животного мира 2009-2020 гг. Общество охотников 
и рыболовов

Оздоровление 
окружающей среды

5. Организация 
противопожарных 
мероприятий для 
сохранения лесных 
ресурсов

2009-2020 гг. Предприятия, 
арендующие лесные 
ресурсы и 
лесопользователи

Оздоровление 
окружающей среды

6. Сохранение плодородия 
почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2009-2020 гг. Сельхозпредприятия, 
крестьянско-
фермерские 
хозяйства

Повышение 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур

7. Оказание содействия 
недропользователям при 
оформлении ими 
земельных участков для 
целей пользования и 
осуществления 
геологоразведовательны
х работ

2009-2020 гг. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Увеличение добычи и 
переработки, 
ископаемых на 
территории района

8. Привлечение инвесторов 
с целью отработки 
месторождения 
коллоидных глин 
«Мехонское» д. Мурзина 
и «Зырянское» р.п. 
Каргаполье-2

2009-2020 гг. Отдел 
промышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ 

Увеличение добычи и 
переработки, 
ископаемых на 
территории района

9. Консервация 
бесхозяйственных и 
бездействующих 
скважин в населенных 
пунктах района

2009-2012 гг. Отдел 
промышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ

Сохранение и контроль 
за качеством питьевой 
воды в поселениях 
района

10. Проведение дней защиты 
от экологической 
опасности

2009-2020 гг. Управление 
сельского хозяйства, 
муниципальные 
образования 
Каргапольского 
района

Оздоровление 
окружающей среды

11. Провести работу с 
хозяйствующими 
субъектами по 
организации 
централизованного места 
хранения непригодных  и 
запрещенных к 
применению пестицидов

2009-2011 гг. Управление 
сельского хозяйства, 
муниципальные 
образования 
Каргапольского 
района

Оздоровление 
окружающей среды

12. Изучить вопрос по 
созданию  производства, 
связанного с 

2009-2012 гг. Отдел 
промышленности, 
архитектуры и ЖКХ 

Оздоровление 
окружающей среды
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переработкой отходов 
деревообрабатывающей 
промышленности

администрации 
района

13. Принимать меры по 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок.
Во всех муниципальных 
образованиях района 
произвести выбор 
земельных участков под 
свалки бытовых отходов. 
Разработать типовые 
проекты на 
строительство. 
Разработать проект 
реконструкции  полигона 
твердых бытовых 
отходов в черте р.п. 
Каргаполье.
Произвести 
изыскательские работы 
для разработки проекта.

2009-2012 гг. Отдел 
промышленности, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
района, отдел 
архитектуры и 
градостроительства

Оздоровление 
окружающей среды

14. Организация 
лесовосстановительных 
мероприятий по 
сохранению лесных 
ресурсов

2009-2020 гг. Предприятия, 
арендующие лесные 
ресурсы и 
лесопользователи

Сохранение лесных 
ресурсов

15. Организация проведения 
карантийных 
мероприятий в борьбе с 
болезнями животных

2009-2020 гг. ГУ Станция защиты 
животных, общество 
охотников и 
рыболовов, 
Управление 
сельского хозяйства

Оздоровление 
окружающей среды

16. Организация проведения 
карантийных 
мероприятий по защите 
растений

2009-2020 гг. Управление 
сельского хозяйства, 
ГУ Станция по 
защите растений

Сохранение 
растительных ресурсов

17. Организация 
культурного досуга на 
водоемах.
Разработать типовые 
проекты строительства 
пляжей.

2012-2020 гг. Отдел 
промышленности, 
строительства, ЖКХ 
администрации 
района

Оздоровление 
окружающей среды

18. Произвести капитальный 
ремонт 
скотомогильников 
согласно требованиям 
ГОСТа

2009-2020 гг. Управление 
сельского  хозяйства, 
Отдел 
промышленности, 
строительства,  ЖКХ 
администрации 
района

Оздоровление 
окружающей среды

19. Обеспечение 2009-2020 гг. Администрация 
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мероприятий по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
людей в паводковый 
период в населенных 
пунктах, находящихся в 
пойменной зоне рек 
Миасс, Исеть р.п. 
Каргаполье, Окуневка, 
Долговское, Суханова, 
Игнатьева, Жарникова, 
Усть-Миасское, 
Липнягова, Малышева, 
Бахарева, Тагильское, 
Вяткино

Каргапольского 
района

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики
5. Приватизация и управление муниципальной собственностью

1. Зарегистрировать право 
муниципальной 
собственности на 
объекты недвижимого 
имущества, 
находящегося в реестре 
муниципальной 
собственности 
Каргапольского района 
(в % от общего числа 
объектов недвижимости 
в реестре муниципальной 
собственности)
на 15%

2009-2010гг

Комитет  по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского 
района

Повышение 
эффективности 
управления 
имуществом

на 25% 2011-2013гг. -«- -«-
на 30% 2014-2017гг. -«- -«-
на 30%   2018-2020 гг. -«- -«-

2. разработать прогнозный 
план (программу) 
приватизации 
муниципального 
имущества на 2009-
2010гг.

2009-2010гг. Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Повышение 
эффективности 
управления 
имуществом

3.  Осуществлять контроль 
за использованием 
муниципального 
имущества, переданного 
в хозяйственное ведение 
оперативное управление

постоянно Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского 
района

Сохранение и 
эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом

4. Осуществлять контроль 
за порядком отчуждения 
и списания 
муниципального 
имущества

постоянно Комитет по 
управлению 
имуществом 
Каргапольского 
района

Сохранение и 
эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом
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5. Осуществлять контроль 
за поступлением в 
районный бюджет 
средства от сдачи в 
аренду муниципального 
имущества казны, от 
прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, 
дивидендов  и т.д.

постоянно Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом
Каргапольского 
района

Увеличение доходов 
районного бюджета

6. Отчуждение 
недвижимого имущества, 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.08г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях 
отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
РФ или в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
РФ»

2009г. Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского 
района

Поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

7. Подготовить перечень 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства

2009г. Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского 
района

Поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности экономики 
Повышение финансовой устойчивости 

Реформирование бюджетного сектора и повышение эффективности налоговой 
политики

1. Улучшение  качества  и 
совершенствования 
методов 
администрирования 
налоговых платежей.
Эффективный контроль 

2009-2020г Налоговый орган Увеличение 
налогооблагаемой базы 
и поступления 
собственных доходов 
местных бюджетов, 
посредством полного 
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за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременность уплаты 
налогов и сборов в 
бюджеты, пеней и 
штрафов по ним, 
сокращение (взыскание) 
задолженности по 
налоговым платежам и в 
целом повышение уровня 
их собираемости

учета объектов 
налогообложения

2. Своевременный учет 
объектов 
налогообложения и 
налогоплательщиков на 
основе 
межведомственного 
взаимодействия 
налоговых органов с 
органами, 
осуществляющими 
регистрационные 
действия.
Своевременное и полное 
представление сведений 
об объектах 
налогообложения в 
налоговые органы, 
постановку налоговыми 
органами объектов на 
налоговый учет

2009-2020гг Налоговый орган Своевременный  и 
полный  учет 
налогоплательщиков  и 
объектов 
налогообложения  – 
увеличение 
налогооблагаемой  базы 
и поступлений налогов

3. Организация работы по 
содействию физическим 
лицам в вопросах 
регистрации прав 
собственности на 
земельные участки, 
строения, помещения и 
сооружения, а также по 
выявлению имущества, 
незарегистрированного в 
установленном порядке, 
и его регистрации

2009-2020гг Органы  местного 
самоуправления

Увеличение  количества 
налогоплательщиков, 
налогооблагаемой  базы 
и поступлений налога

4. Повышение 
эффективности и 
конкретности 
нормативно-правовых 
актов о местных налогах 
с учетом сохранения 
сбалансированности 
местных бюджетов и 
следующих направлений 

2009-2020гг Органы  местного 
самоуправления

Увеличение 
собственных  доходов 
местных бюджетов

121



налоговой политики
5. Совершенствование 

системы управления 
сетью получателей 
бюджетных средств

2009-2020гг Органы  местного 
самоуправления

Повышение  качества 
оказываемых  услуг  и 
эффективности 
бюджетных расходов

6. Повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
обеспечение социальной 
ориентации бюджета 
района, обеспечение 
прозрачных и 
стабильных правил 
осуществления 
экономической 
деятельности в 
установленном 
законодательством 
порядке

2009-2020гг Органы  местного 
самоуправления

Целевое и эффективное 
расходование 
бюджетных  средств

7. Реформирование 
системы межбюджетных 
отношений

2009-2020 гг. Органы  местного 
самоуправления

Совершенствование 
системы 
межбюджетных 
отношений

8. Внедрение новых 
механизмов бюджетного 
финансирования с 
учетом специфики 
конкретных видов 
общественных услуг

2009-2020гг Органы  местного 
самоуправления

Повышение 
эффективности 
управления 
бюджетными 
расходами

9. Создание 
благоприятного 
правового и 
инвестиционного 
климата для развития 
бизнеса, создание 
соответствующей 
инфраструктуры, 
выравнивание условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности через  
принятие и реализацию 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов и программ, 
финансируемых как за 
счет бизнеса – 
инвесторов, так и за 
счет средств местных 
бюджетов

2010-2020 гг. Администрация 
района  совместно  с 
Администрациями 
сельсоветов

создание новых 
организации, 
расширение 
производства в дейст-
вующих организациях,  
увеличение числа 
работающих и 
индивидуальных 
предпринимателей 
-увеличение количества 
налогоплательщиков,  
налоговой базы и 
поступлений налогов

10. Организация пропаганды 2010-2020 гг. Администрация увеличение налоговой 
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легализации заработной 
платы и доведения ее 
минимального размера 
до уровня прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения в Курганской 
области и заключение 
соответствующих 
соглашений с 
работодателями

района
Администрации 
сельсоветов,
балансовая комиссия 
при
Администрации 
района

базы и поступления 
НДФЛ

11. Вовлечение  
сельскохозяйственных 
земель и земель 
поселений в оборот, 
прежде всего 
заброшенных и 
бесхозных, в том числе в  
границах садоводческих,  
огороднических, дачных 
и иных некоммерческих 
объединений граждан; 
организация работ по 
формированию 
земельных участков, в  
том числе под 
многоквартирными 
домами, и их 
кадастровому учёту

2010-2020 гг.  
постоянно

Администрация 
района совместно с 
администрациями 
сельсоветов и 
уполномоченные 
федеральные органы 
(по согласованию)

предоставление 
земельных участков,  
увеличение количества 
налогоплательщиков,  
налоговой
базы и поступления 
налога

12. Участие в ликвидации 
(банкротстве)  
субъектов, имеющих 
значительную недоимку 
по налогам и сборам

2010-2020 гг.  
по 

необходимост
и

Администрация 
района и 
уполномоченные 
федеральные органы 
(по согласованию)

Сокращение 
(погашение и списание)  
недоимки по налогам и 
сборам, пеням,  
штрафам)

1. Развитие промышленности 
1. Проведение 

технического 
перевооружения 
основных средств, 
согласно финансово-
экономических планов 
следующими 
предприятиями  ОАО 
«Заурал-Лес», ООО 
«Каргапольский 
машиностроительный 
завод», ЗАО «Гарант», 
ООО «Каргапольский 
лесоперерабатывающий 
комбинат», ООО 
«Каргапольский завод 

2009-2012гг Отдел 
промышленности, 
строительства, ЖКХ, 
предприятия (по 
согласованию)

Увеличение объемов и 
качества выпускаемой 
продукции
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строительных 
материалов»

2. Строительство 
кирпичного завода в д. 
Воронова 
Каргапольского района 
ООО «Каргапольский 
кирпичный завод»

2012 г. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Развитие предприятий 
строительного 
комплекса, снижение 
дефицита качественных 
штучных строительных 
материалов, освоение 
месторождений 
кирпичных глин

3. Строительство 
кирпичного завод в д. 
Мурзина Каргапольского 
района

2012 г. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Снижение 
себестоимости 
строительства, 
эффективное 
использование 
месторождений 
кирпичных  глин  на 
территории района

4. Реконструкция  завода 
ЖБИ  под  завод  по 
переработке кожсырья

2010 г. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Развитие 
промышленности 
района

5. Строительство 
кирпичного завода в п. 
Ключи, ООО 
«Зауральская керамика»

2020 г. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Развитие предприятий 
строительного 
комплекса, снижение 
дефицита качественных 
штучных строительных 
материалов, освоение 
месторождений 
кирпичных глин

6. Пуск  в  эксплуатацию 
консервного завода ООО 
«Уральский  разносол»  в 
р.п. Каргаполье

2009 г. Отдел 
промышленности, 
строительства, ЖКХ

Удовлетворение 
потребности населения 
в консервированной 
плодоовощной 
продукции

Агропромышленный комплекс
1. Довести обрабатываемые 

пашни в 
сельскохозяйственном 
обороте до  90 700 га .

2010 год Управление 
сельского хозяйства; 
руководители 
сельхоз предприятий 
(по согласованию); 
главы КФХ (по 
согласованию)

Увеличение валового 
производства 
продукции 
растениеводств

2 Внесение минеральных 
удобрений на 1 га 
посевной площади не 
менее 100 кг. Д.В.

 до 2020 года Управление 
сельского хозяйства; 
руководители 
сельхоз предприятий 
(по согласованию); 
главы КФХ (по 
согласованию)

Повышение 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур

3 Использование 
ресурсосберегающих 
технологий на площади 

до 2020 года Управление 
сельского хозяйства; 
руководители 

Повышение 
урожайности зерновых 
и зернобобовых
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40 000 га посевных 
площадей

сельхоз предприятий 
(по согласованию); 
главы КФХ (по 
согласованию)

4 Внесение органических 
удобрений довести до 
7 200 тонн

2008-2020 гг. Управление 
сельского хозяйства; 
руководители 
сельхоз предприятий 
(по согласованию); 
главы КФХ (по 
согласованию)

Поддержание 
почвенного плодородия

5 Применение гербицидов, 
пестицидов, фунгицидов 
на 80 % посевной 
площади

2008-2020 гг. Управление 
сельского хозяйства; 
руководители 
сельхоз предприятий 
(по согласованию); 
главы КФХ (по 
согласованию)

Поддержание 
фитосанитарного 
состояния земель 
сельскохозяйственного 
назначения

6 Посев элитными 
семенами 10% 
районированных 
зерновых и 
зернобобовых культур

2008-2020 гг. Управление 
сельского хозяйства; 
руководители 
сельхоз предприятий 
(по согласованию); 
главы КФХ (по 
согласованию)

Повышение 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур

7 Реконструкция 
свиноводческого 
комплекса и 
реконструкция 
животноводческих 
помещений, ЗАО им. 
Калинина, с. Осиновка

2011-2018 гг. Управление 
сельского хозяйства; 
ЗАО им. Калинина 
(по согласованию)

Повышение 
производства мяса. 
Повышение 
производства молока

 8 Строительство 
молочного  комплекса  на 
1200 коров, с. Чаши

2015-2018 гг. Управление 
сельского хозяйства;
ООО « Чаши» (по 
согласованию)

Повышение 
производства молока

9 Реконструкция 
животноводческих 
помещений, 
с. Тагильское

2015-2018 гг. Управление 
сельского хозяйства; 
ЗАО
 « Тагильское» (по 
согласованию)

Повышение 
производства мяса. 
Повышение 
производства молока

2.Развитие транспорта, связи, дорожного хозяйства

1. Приобретение и 
установка 
радиопередатчика

2009-2010 гг. Администрация 
района и Курганский 
филиал электросвязи

Предоставление 
населению 
качественного 
радиовещания

2. Обеспечить надлежащее 
содержание 
автомобильных дорог 
муниципального 
значения

2009-2020 гг. Муниципальные 
образования района

Обеспечение 
безопасности при 
перевозке людей и 
грузов
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3. Оказывать финансовую 
помощь в приобретении 
новых автобусов для 
муниципального 
унитарного 
грузопассажирского 
предприятия

2011-2012 гг. Администрация 
района

Улучшение условий 
перевозки пассажиров

4. Привлекать частных 
предпринимателей, 
хозяйствующих 
субъектов для 
маршрутных перевозок 
пассажиров

2009-2020 гг. Администрация 
района

Удовлетворение 
потребностей 
населения в 
транспортном 
обслуживании

3.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Теплоснабжение

1. Перевод всех угольных и 
мазутных котельных 
обслуживающих 
население и бюджетную 
сферу на природный газ

2011 г. МУ «УКС»,  
администрации 
Банниковского 
сельсовета,  
Краснооктябрьского 
поссовета

Экономия 
энергоресурсов,  
улучшение качества 
теплоснабжения

2014-  2016 гг. МУ «УКС»,  
администрации 
Сосновского,  
Твердышского 
сельсоветов

Экономия 
энергоресурсов,  
улучшение качества 
теплоснабжения

2. Строительство 
автономных мини-
котельных для 
отопления отдельно 
стоящих зданий или 
групп жилых домов

2011-  2012 гг. МУ «УКС»,  
администрация 
Краснооктябрьского 
поссовета

Экономия 
энергоресурсов,  
улучшение качества 
теплоснабжения

2012 г МУ «УКС»,  
администрация 
Осиновского 
сельсовета

Экономия 
энергоресурсов,  
улучшение качества 
теплоснабжения

3. Капитальный ремонт и 
замена магистральных и 
разводящих сетей с 
применением новых 
технологий

2009-2020гг Предприятия 
теплоснабжения

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
теплоснабжения

4. Поэтапная замена 
внутридомовых 
тепловых сетей с 
применением новых 
технологий

2009-2010 Администрации 
поссоветов  и 
сельсоветов, ТСЖ

66 многоквартирных 
домов

5. Замена котлов и 
оборудования в 
котельных на более 
современное и 
экономичное с 
применением 

2009-2020гг Предприятия 
теплоснабжения

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
теплоснабжения
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совершенных средств 
автоматики

6. Поэтапная установка 
приборов учета тепловой 
энергии на вводах всех 
жилых домов

2009-2020гг ТСЖ Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
теплоснабжения

Водоснабжение
1. Передать муниципальное 

водопроводное хозяйство 
поэтапно 
специализированным 
управляющим 
организациям

2009-2016гг Администрации 
поссоветов  и 
сельсоветов

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоснабжения, 
привлечение 
инвестиций

2. Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования и 
инженерных 
коммуникаций на новые, 
созданные из 
современных материалов

2009-2020 гг. Предприятия 
водоснабжения

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоснабжения

3. Замена внутридомовых 
водопроводных сетей на 
современные, установка 
приборов учета на 
вводах жилых домов и у 
всех прочих 
потребителей

2009-2020гг. Предприятия 
водоснабжения, 
ТСЖ

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоснабжения

4. Установка очистных 
установок на 
водозаборах

2009-2020гг. Предприятия 
водоснабжения

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоснабжения

Водоотведение
1. Передать муниципальное 

имущество 
водоотведения и очистки 
сточных вод поэтапно 
специализированным 
управляющим 
организациям

2009-2016гг. Администрации 
поссоветов и 
сельсоветов

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоотведения, 
привлечение 
инвестиций

2. Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования и 
инженерных 
коммуникаций на новые, 
созданные из 
современных материалов

2009-2020гг. Предприятия 
водоотведения

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоотведения

3. Строительство новых 
водоочистных 
сооружений

2009-2020гг. Предприятия 
водоотведения, 
администрации 
поссоветов и 
сельсоветов

Улучшение качества 
водоочистки, защита 
окружающей среды, 
улучшение 
экологической 
обстановки
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4. Замена внутридомовых 
водоотводящих сетей га. 
современные

2009-2020гг. Предприятия 
водоотведения, ТСЖ

Экономия 
энергоресурсов, 
улучшение качества 
водоотведения

Жилищный фонд
1. Развитие товариществ 

собственников жилья;
формирование 
муниципального заказа 
на обслуживание 
объектов жилищного 
значения;
развитие новых форм 
управления жилищным 
фондом через создание 
управляющих компаний

2009-2011гг. Предприятия ЖКХ, 
ТСЖ, 
администрации 
поссоветов и 
сельсоветов

Обеспечение 
качественного 
обслуживания жилых 
домов

2. Реализация районной 
адресной программы 
«Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в Каргапольском районе 
на 2008-2012 гг.»

2008-2012гг. ТСЖ, 
администрации 
поссоветов и 
сельсоветов

Обеспечение 
комфортной среды 
проживания граждан 
района, увеличение 
уровня благоустройства 
жилищного фонда

3. Осуществление 
мероприятий по 
ресурсосбережению в 
жилищном фонде, 
обеспечение установки 
гражданами 
индивидуальных 
приборов учета воды, 
тепла и газа

2009-2020гг. Предприятия ЖКХ, 
ТСЖ, 
администрации 
поссоветов и 
сельсоветов

Доведение потребления 
теплоэнергоресурсов до 
нормативной величины, 
экономия 
энергоресурсов

4. Сокращение разрыва 
между тарифами на 
жилищно-коммунальные 
услуги и реальной 
платежеспособностью 
граждан за счет 
совершенствования 
системы социальной 
защиты населения

2009-2020гг. Управление 
соцзащиты, 
администрации 
поссоветов и 
сельсоветов 

Доступность получения 
жилищно-
коммунальных услуг 
всех категорий граждан

4. Развитие рынка земли и недвижимости

1. Развитие прав на 
земельные участки, 
отнесенные к 
собственности 
муниципального 
образования

2009-2012гг. Увеличение  дохода 
бюджета

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского района

2. Осуществление контроля 
за перечислением 
арендной платы и за 

2009-2020гг. Поступление средств 
от аренды земельных 
участков и их 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
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выполнением условий 
договоров купли-
продажи, аренды 
земельных участков

продажи в местный 
бюджет

имуществом 
Каргапольского района

3. Проведение сходов 
граждан на территории 
поселений

2009-2020гг. Урегулирование 
земельных 
отношений

Администрация 
Каргапольского района, 
межведомственная 
комиссия при 
администрации 
Каргапольского района

4. Методическое 
обеспечение 
администраций 
сельсоветов и поселков

2009-2020гг. Урегулирование 
земельных 
отношений

Комитет  по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского района

5. Информирование 
граждан и юридических 
лиц в средствах массовой 
информации, об 
изменениях 
происходящих в 
земельном 
законодательстве

2009-2020гг Правильное 
оформление 
гражданами своих 
прав на земельные 
участки

Администрация 
Каргапольского района

6. Проведение торгов в 
форме аукционов, 
конкурсов по продаже 
права аренды на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков

2009-2020гг. Вовлечение земли в 
экономический 
оборот, поступление 
средств от продажи 
права аренды 
земельных участков 
с торгов в местный 
бюджет

Администрация 
Каргапольского района

7. Ведение реестра 
договоров аренды 
земельных участков

2009-2020гг. Контроль за 
поступлением 
арендной платы

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Каргапольского района

8. Приобретение 
программного комплекса 
для ведения учета 
земельных и 
имущественных 
отношений

2009г. Комплексный 
подход к учету 
земельных и 
имущественных 
отношений, 
формирование 
стабильной и гибкой 
системы 
налогообложения за 
счет создания 
единой базы данных 
об участках земли

Администрация 
Каргапольского района

9. Осуществление 
мониторинга за 
использованием 
районных земель

2008-2020гг. Контроль за целевым 
использованием 
земельных участков

Администрация 
Каргапольского района
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6.Строительство и инвестиции

1. Разработать  и  утвердить 
порядок финансирования 
инвестиционных 
проектов за счет средств 
муниципального 
бюджета

2009г. Администрация 
Каргапольского 
района

Эффективное 
использование 
бюджетных средств

Строительство автодороги
1. р.п. Красный Октябрь – 

п. Сосновка – п. 
Твердыш 37,5 км.

2011-2012 гг. Администрация 
Каргапольского 
района, управление 
автомобильных 
дорог Курганской 
области

Увеличение перевозки 
грузов, населения, 
обеспечение 
безопасности при 
транспортировке

2. д. Тукманное – д. 
Чемякина – 4 км

2013 г. -«- -«-

3. д. Одина – с. Бакланское 
– 5 км

2015-2016гг. -«- -«-

4. с. Окуневское – д. 
Игнатьева – 2,8 км

2016-2017гг. -«- -«-

5. д. Деулина – д. 
Салтосарайская – 6 км

2017-2018гг. -«- -«-

6. с. Осиновское – с. 
Соровское (до 
Шадринского района) – 8 
км

2018-2019гг. -«- -«-

7. с. Соколово-д. Сартасова 
(до Мишкинского 
района) – 4 км

2019-2020гг. -«- -«-

8. Подъезд к Большое-
Банниково (мост)0,8 км.

2012г. -«- -«-

Водоснабжение
1. Водопровод с. 

Житниковское
2012г. Отдел 

промышленности, 
строительства, ЖКХ, 
МУ «УКС»

Повышение качества 
питьевой воды, 
увеличение объемов 
водоснабжения

2. Водопровод р.п. 
Каргаполье – станция П-
подъема

2011 г -«- -«-

3. Строительство очистных 
сооружений

2010-2011гг. -«- -«-

Газификация
1. Газоснабжение жилых 

домов с. Новоиковское – 
10 км

2010г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

2. Газоснабжение жилых 
домов с. Большое-
Банниково – 5,3 км

2010г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения
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3. Газоснабжение жилых 
домов д. Деулина – 5,7 
км

2010г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

4. Газоснабжение жилых 
домов р.п. Красный 
Октябрь- 60 км

2011-2012гг. Администрация 
Каргапольского 
района 

Улучшение условий 
жизни населения

5. Газоснабжение жилых 
домов д. Шляпникова – 
3,3 км

2011г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

6. Газоснабжение жилых 
домов с. Сосновка – 7,8 
км

2013г Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

7. Газоснабжение жилых 
домов д. Салтосарайская 
– 8,6 км

2013 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

8. Газоснабжение жилых 
домов с. Окуневское – 4 
км

2014 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

9. Газоснабжение жилых 
домов с. Соколово – 6,4 
км

2015 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

10. Газоснабжение жилых 
домов с. Зауральское – 
6,2 км

2016 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

11. Газоснабжение жилых 
домов д. Лесное – 2,0 км

2017г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

12. Газоснабжение жилых 
домов д. Северная – 5,3 
км. 

2010 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

13. Газоснабжение жилых 
домов д. Бралгина – 2,2 
км.

2010 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

14. Газоснабжение жилых 
домов д. Храмова – 6,7 
км.

2011 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

15. Газоснабжение жилых 
домов д. Мишагина

2013 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

16. Газоснабжение жилых 
домов д. Нечунаева

2013 г. Администрация 
Каргапольского 
района

Улучшение условий 
жизни населения

Соцкультбыт, жилье
1. Строительство 18-ти 

квартирного жилого 
дома со встроенными 
офисными помещениями 
в р.п. Каргаполье

2011г. Отдел архитектуры и 
градостроительства, 
МУ «УКС»

Улучшение жилищных 
условий населения

2. Строительство 27-ми 
квартирного дома в р.п. 
Каргаполье

2015г. -»- Улучшение условий 
жизни населения

3. Реконструкция здания 2012г. -«- Улучшение социальных 

131



кинотеатра под бассейн в 
р.п. Каргаполье

условий жизни 
населения района, 
развитие спорта

4. Строительство  детского 
сада  на  90  мест  в  р.п. 
Каргаполье

2013г. -«- -«-

9. Архитектура  и градостроительства
1. Схема  территориального 

планирования 
муниципального 
образования 
Каргапольский район

2007-2010гг. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Обеспечение 
исполнения положений 
Градостроительного 
кодекса в рамках ст.22 
«Реализация схемы 
территориального 
планирования 
муниципального 
района»

2.

2.1.

2.2

2.3

2.4

Обеспечение и 
разработка генеральных 
планов городских и 
сельских поселений, 
обеспечение, 
организация разработки 
правил землепользования 
и застройки: р.п. 
Каргаполье.
р.п. Красный Октябрь

п. (станция) Каргаполье

с. Чаши

с. Тагильское

2009-2010гг.

2009-2010г.

2009-2010гг.

2009-2010гг.

2009-2010гг.

Отдел архитектуры и 
градостроительства,
Каргапольский 
поссовет
Отдел архитектуры и 
градостроительства,
поссовет «р.п. 
Красный Октябрь»
Отдел архитектуры и 
градостроительства,
Майский сельсовет

Отдел архитектуры и 
градостроительства, 
Чашинский 
сельсовет
Отдел архитектуры и
градостроительства,
Тагильский 
сельсовет

Обеспечение 
устойчивого развития 
территорий, выделения 
элементов 
планировочной 
структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных 
элементов), 
установления границ 
земельных участков, на 
которых расположены 
объекты капитального 
строительства, границ 
земельных участков, 
предназначенных для 
строительства и 
размещения линейных 
объектов. Обеспечения 
прав и законных 
интересов физических и 
юридических лиц, в том 
числе правообладателей 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства. 
Создание условий для 
привлечения 
инвестиций, в том 
числе путем 
предоставления 
возможности выбора 
наиболее эффективных 
видов разрешенного 
использования 
земельных  участков  и 
объектов  капитального 
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строительства.
3. Создание  и  организация 

муниципальной  системы 
информационного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности

2009-2010гг. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Создание  фонда 
документированных 
сведений  о  развитии 
территорий,  об  их 
застройке,  о  земельных 
участках,  об  объектах 
капитального 
строительства  и  иных 
необходимых  для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности сведений

4. Оказание содействия 
реализации планов 
строительства объектов 
капитального 
строительства и 
производственных 
мощностей

2009г. Отдел архитектуры и 
градостроительства

развитие предприятий 
строительного 
комплекса, снижение 
дефицита качественных 
штучных строительных 
материалов, освоение 
месторождений 
кирпичных глин

5. Подготовка и 
утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
Каргапольского района

2009г. Отдел архитектуры и 
градостроительства

Установление 
расчетных показателей 
обеспечения 
благоприятных условий 
жизнедеятельности 
человека (в том числе 
объектами социального 
и коммунально - 
бытового назначения, 
доступности таких 
объектов, для 
населения включая 
инвалидов), объектами 
инженерной 
инфраструктуры, 
благоустройства 
территории), которые 
учитываются при 
подготовке 
согласования и 
утверждения 
документов 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований. -

7. Развитие малого и среднего предпринимательства
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1. Оказание помощи 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
испытывающих 
трудности в условиях 
финансового кризиса в 
т.ч.:
-увеличить  сумму 
финансирования  на 
компенсацию  части 
затрат,  связанных  с 
уплатой  процентов  за 
пользованием кредитами, 
полученными  в 
российских   кредитных 
организациях;
-сформировать и 
утвердить районной 
думой перечень 
муниципального 
имущества для передачи 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
условиях долгосрочной 
аренды.

2009-2012гг. Отдел экономики, 
муниципального 
заказа и 
потребительского 
рынка
Финансовый отдел

Снижение влияния на 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
последствий 
финансового кризиса

2 Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого 
предпринимательства - 
создать «Агентство 
поддержки малого 
предпринимательства»

2010-2011гг. Отдел экономики, 
муниципального 
заказа и 
потребительского 
рынка

Оказание широкого 
спектра услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства (в 
регистрации, обучения 
персонала, получения 
инвестиций, оказание 
правовой и 
экономической помощи 
в вопросах создания и 
развития малых и 
средних предприятий, 
изучение проблем 
малого бизнеса, 
устранение 
административных 
барьеров в малом 
бизнесе и др.).
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3. Анализ и 
прогнозирование 
социально-
экономического развития 
сектора малого и 
среднего 
предпринимательства

2009-2020 гг.

Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Исследование 
конъюнктуры рынка, 
принятие мер для 
дальнейшего развития 
малого и среднего 
предпринимательства

4. Мониторинг 
нормативной правовой 
базы поддержки малого 
и среднего 
предпринимательства 
Российской Федерации, 
Курганской области и 
Каргапольского района, 
регулирующей сферу 
малого и среднего 
предпринимательства

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства

5. Подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов Каргапольского 
района в сфере малого и 
среднего 
предпринимательства

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства

6. Анализ форм состояния 
социально-трудовых 
отношений на 
предприятиях малого и 
среднего 
предпринимательства, 
проведение 
информационно-
консультативных 
мероприятий по 
повышению социальной 
ответственности в 
бизнесе, применению 
цивилизованных форм 
ведения бизнеса

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Развитие  малого  и 
среднего 
предпринимательства

7. Организация 
деятельности районного 
координационного 
Совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при администрации 
Каргапольского района

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства

8. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
района – получателей 

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства
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поддержки
9. Предоставление на 

конкурсной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность в 
приоритетных для 
Каргапольского района 
отраслях, компенсации 
части затрат, связанных с 
уплатой процентов за 
пользование кредитами, 
полученными в 
Российских кредитных 
организациях на 
реализацию социально 
значимых 
инвестиционных 
проектов

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Улучшение 
производственной и 
финансовой 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

10. Повышение 
инновационной 
активности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
района, продвижение на 
рынок технологий и 
разработок, содействие в 
межрегиональном 
сотрудничестве в 
инновационной сфере 
деятельности

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Увеличение объема 
выпускаемой 
продукции, получение 
дополнительной 
прибыли, создание 
новых  рабочих мест

11. Организация и 
проведение 
обучающихся семинаров 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
учитывающих 
отраслевую специфику, в 
том числе:

- в сфере торговли и 
общественного питания;
- в сфере 
перерабатывающей 
промышленности;
- в сфере сельского 
хозяйства

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Повышение знаний 
действующего 
законодательства 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства

12. Создание системы, 
доступной юридической 

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 

Развитие малого и 
среднего 
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помощи для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

рынка предпринимательства

13. Консультационная, 
организационно-
методическая и 
информационная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства

14. Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
профессиональных 
праздников работников 
малого и среднего 
предпринимательства

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Пропаганда опыта 
предпринимательской 
деятельности, 
формирование 
положительного 
общественного климата

15. Обеспечение работы 
телефонной «горячей 
линии» для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Оказание  помощи 
субъектам  малого  и 
среднего 
предпринимательства

16. Публикация  в  СМИ 
цикла  передач 
информационно-
аналитического 
характера,  освещающих 
достижения,  опыт  и 
наиболее  острые 
проблемы  деятельности 
субъектов  малого  и 
среднего 
предпринимательства

2009-2020 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Пропаганда  опыта 
предпринимательской 
деятельности, 
формирование 
положительного 
общественного климата

8.Развитие потребительского рынка
Потребительский рынок

1. Приобретение 
технологического и 
холодильного 
оборудования

2009-2020 гг. ГОРПО 
Каргапольского РПС
Кособродское сельпо
Житниковское 
сельпо
Долговское сельпо

Расширение 
ассортимента товаров: 
мясопродуктов, рыбных 
товаров, молочных 
продуктов, сыров, 
масла,  мороженого и 
др., дополнительно 
получить товарооборот 
1 млн. руб.

2. Продолжить 
благоустройство 
территорий вокруг 
магазинов, предприятий 
общественного питания

2009-2020 гг. ГОРПО 
Каргапольского РПС
Кособродское сельпо
Житниковское 
сельпо
Долговское сельпо

Улучшение качества 
обслуживания
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3. Газификация столовой 
«Престиж» р.п. 
Каргаполье

2009г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
оборота общественного 
питания

4. Строительство пристроя 
к кафе «Бистро»

2009-2020 гг. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Увеличение 
предоставляемых услуг 
общественного 
питания, улучшение 
условий труда 
работников, улучшение 
качества обслуживания 
населения, увеличение 
оборота общественного 
питания

5. Капитальный ремонт 
магазина «Мебель» в р.п. 
Каргаполье

2009г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Удовлетворение спроса 
покупателей, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
товарооборота

6. Открыть  магазин 
«Стройматериалы» в р.п. 
Каргаполье

2009г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Удовлетворение спроса 
покупателей, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, создание 
новых рабочих мест – 3, 
увеличение 
товарооборота на 1 млн. 
руб.

7. Приобретение 
посудомоечных машин

2009 г.-2 шт.
2010 г.-1 шт.

ГОРПО 
Каргапольского РПС

Улучшение качества  и 
скорости обслуживания 
покупателей, 
улучшение условий 
труда работников

8. Приобретение аппарата 
фасовки и упаковки 
пельменей

2009г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Улучшение качества 
выпускаемой 
продукции, улучшение 
качества обслуживания 
покупателей, 
улучшение условий 
труда работников

9. Капитальный ремонт 
магазина в р.п. 
Каргаполье

2011 г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Улучшение  условий 
труда  работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
розничного 
товарооборота
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10. Капитальный ремонт 
витража магазина 
«Универмаг» в р.п. 
Каргаполье

2011 г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Улучшение внешнего 
вида и внутреннего 
интерьера здания, 
улучшение условий 
труда, улучшение 
качества обслуживания 
населения

11. Капитальный ремонт 
распределительного 
склада торговой сети в 
р.п. Каргаполье

2011 г. ГОРПО 
Каргапольского РПС 

Улучшение условий 
труда работников, 
создание более 
благоприятных условий 
для расширения 
ассортимента товаров и 
ускорения отпуска их в 
торговую сеть

12. Приобретение 
автофургона – 1 ед.

2011 г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Улучшение условий 
доставки товаров, 
ускорение доставки 
товаров в розничную 
сеть, улучшение 
условий труда

13. Внедрение 
прогрессивных форм 
торговли в 2-х магазинах 
– продажа товаров по 
методу 
самообслуживания с 
применением 
современного кассового 
оборудования и 
дисконтных карт

2011 г. ГОРПО 
Каргапольское РПС

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
ассортимента 
реализуемых товаров, 
увеличение розничного 
товарооборота

14. Приобретение 
холодильного 
оборудования 5 единиц

2009-5 ед.
2010-3 ед.
2011-3 ед.

Кособродское сельпо Расширение 
ассортимента товаров: 
мясопродуктов, рыбных 
товаров, молочных 
продуктов, сыров, 
масла, мороженого и 
др., дополнительно 
получить товарооборот

15. Открыть магазин 
«Мебель» в р.п. Красный 
Октябрь

2010 г. Кособродское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, создание 
новых рабочих мест- 2, 
увеличение 
товарооборота на 1 млн. 
руб.

16. Капитальный  ремонт 
магазина  №  13  в  р.п. 
Красный Октябрь

2010 г. Кособродское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
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населения, увеличение 
товарооборота

17. Капитальный ремонт 
магазина в с. Сосновка, 
открытие отдела 
«Хозтовары»

2009г. Кособродское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
товарооборота

18. Приобретение 
автомобиля «Газель»

2009г. Кособродское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
товарооборота

19. Газификация магазинов в 
р.п. Красный октябрь

2011 г. Кособродское сельпо Улучшение  условий 
труда  работников, 
улучшение  качества 
обслуживания 
населения,  увеличение 
товарооборота

20. Открыть точку 
общественного питания в 
с. Чаши

2009 г. Житниковское 
сельпо

Удовлетворение  спроса 
покупателей, 
улучшение 
обслуживания 
населения,  создание 
новых рабочих мест – 2

21. Капитальный ремонт 
магазина в с. Чаши 
(Универмаг)

2009 г. Житниковское 
сельпо

Получение 
дополнительных 
торговых  площадей, 
создание  новых 
рабочих  мест, 
расширение 
ассортимента 
реализуемой 
продукции,  увеличение 
товарооборота

22. Благоустройство детской 
площадки у магазинов

2009-20 11 гг. Житниковское 
сельпо

Удовлетворение спроса 
населения, улучшение 
обслуживания 
населения

23. Открытие пельменного 
цеха в с. Житниковское

2009 г. Житниковское 
сельпо

Выпуск продукции 
собственного 
изготовления, 
удовлетворения спроса 
рынка, создание новых 
рабочих мест, 
получение 
дополнительного 
товарооборота
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24. Капитальный ремонт 
магазина в д. Северная

2009г. Житниковское 
сельпо

Улучшение качества 
обслуживания 
населения, расширение 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, увеличение 
товарооборота, 
улучшение условий 
труда работников

25. Капитальный ремонт 
магазина в д. Тукманное

2011 г. Житниковское 
сельпо

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
розничного 
товарооборота

26. Капитальный ремонт 
магазина в с. 
Житниковское

2011 г. Житниковское 
сельпо

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
розничного 
товарооборота

27. Замена торгово-
технологического 
оборудования в 
магазинах с. 
Житниковское и д. 
Тукманное

2011 г. Житниковское 
сельпо

Расширение 
ассортимента 
реализуемых товаров: 
мясопродуктов, рыбных 
товаров, молочных 
продуктов, сыров, 
масла, мороженого и 
др., увеличение 
объемов товарооборота

28. Строительство пристроя 
к магазину в с. 
Житниковское

2011 г. Житниковское 
сельпо

Удовлетворение 
потребностей в 
дополнительных 
площадях, увеличение 
ассортимента и 
количества завозимых 
товаров, улучшение 
условий хранения 
товаров, улучшение 
условий труда 
работников

29. Подключение к 
газопроводу магазина в 
с. Житниковское

2011 г. Житниковское 
сельпо

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
розничного 
товарооборота

30. Активизировать продажу 
в кредит мебели, 

2009-2011 гг. Долговское сельпо Удовлетворение спроса 
покупателей, получить 
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сложной бытовой 
техники, радиотоваров, 
стройматериалов и др.

дополнительно 
розничный 
товарооборот 
непродовольственных 
товаров.

31. Введение нового вида 
бытовых услуг – 
фотоуслуг ст. 
Каргаполье, пос. 
Майский

2009-2011 гг. Долговское сельпо Удовлетворение спроса 
населения, увеличение 
объема платных услуг 
на 25%

32. Благоустройство 
спортивных игровых 
площадок

2009-2011 гг. Долговское сельпо Удовлетворение спроса 
населения, улучшение 
обслуживания 
населения

33. Капитальный ремонт и 
открытие 
специализированного 
магазина 
«Стройматериалы» в п. 
Майский

2009 г. Долговское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
розничного 
товарооборота

34. Расширение цеха 
полуфабрикатов

2010 г. Долговское сельпо Улучшение качества и 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции, 
удовлетворение спроса 
населения

35. Приобретение аппарата 
для изготовления 
пельменей

2010 г. Долговское сельпо Улучшение качества 
выпускаемой 
продукции, 
удовлетворение спроса 
покупателей, 
улучшение условий 
труда работников, 
увеличение 
товарооборота

36. Приобретение 
холодильного 
оборудования

2009 г.-5 ед.
2010 г.-5 ед.
2011 г.-3 ед.

Долговское сельпо Расширение 
ассортимента товаров: 
мясопродуктов, рыбных 
товаров, молочных 
продуктов, сыров, 
масла, мороженого и 
др., дополнительно 
получить товарооборот

37. Приобретение 
специального 
автотранспорта для 
подвоза хлеба и 
хлебобулочных изделий

2010 г. Долговское сельпо Улучшение условий 
доставки хлеба и 
хлебобулочных изделий 
в магазины района, 
создание новых 
рабочих мест - 1

38. Капитальный ремонт 
магазинов в с. Соколово, 

2011 г. Долговское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
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в с. Зауральское улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
товарооборота

39. Приобретение  2-х 
компьютеров

2011 г. Долговское сельпо Улучшение  качества  и 
условий  труда 
работников

40. Перевод  магазина  в  с. 
Долговское  на  форму 
самообслуживания

2011 г. Долговское сельпо Улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, увеличение 
товарооборота 

41. Приобретение  деж  на 
хлебопекарню – 3 ед.

2011 г. Долговское сельпо Улучшение условий 
труда работников, 
увеличение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции, улучшение 
качества выпускаемой 
продукции, увеличение 
товарооборота

42. Приобретение 
автомобиля «Газель» -  1 
ед.

2011 г. Долговское сельпо Улучшение условий 
доставки товара, 
улучшение условий 
труда

43. Строительство магазина 
«Мясная лавка»

2012 г. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Удовлетворение спроса 
покупателей, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, создание 
новых рабочих мест, 
получение 
дополнительного 
товарооборота

44. Реконструкция 
пельменного и 
кондитерского цехов

2012-2015 гг. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Увеличение выпуска 
продукции 
собственного 
изготовления, 
улучшение ее качества, 
удовлетворение спроса 
рынка, создание новых 
рабочих мест, 
увеличение 
товарооборота

45. Обновление 
автомобильного парка

2012-2020 гг. ГОРПО 
Каргапольского 
РПС, Долговское 
сельпо,
Житниковское 
сельпо,

Улучшение условий 
доставки товаров, 
ускорение доставки 
товаров в розничную 
сеть, улучшение 
условий труда
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Кособродское сельпо
46. Обновление 

производственного 
технологического 
оборудования

2012-2020 гг. ГОРПО 
Каргапольского 
РПС,
Долговское сельпо,
Житниковское 
сельпо,
Кособродское сельпо

Улучшение качества 
обслуживания 
покупателей, 
расширение 
ассортимента товаров: 
мясопродуктов, рыбных 
товаров, молочных 
продуктов, сыров, 
масла, мороженого и 
др., увеличение 
товарооборота

47. Газификация магазинов 2015г. Житниковское 
сельпо

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, увеличение 
товарооборота

48. Строительство пристроя 
к магазину «Универмаг» 
р.п. Каргаполье

2015-2018 гг. ГОРПО 
Каргапольского РПС

Удовлетворение 
потребностей в 
дополнительных 
площадях, расширение 
ассортимента 
реализуемых товаров, 
увеличение 
ассортимента и 
количества завозимых 
товаров, улучшение 
условий хранения 
товаров, улучшение 
условий труда 
работников

49. Реконструкция, 
капитальный ремонт 
магазинов, 
производственных 
помещений 

2015-2020 гг. ГОРПО 
Каргапольского 
РПС,
Долговское сельпо,
Житниковское 
сельпо,
Кособродское сельпо

Улучшение условий 
труда работников, 
улучшение качества 
обслуживания 
населения, улучшение 
качества выпускаемой 
продукции, увеличение 
товарооборота, оборота 
общественного питания

50. Строительство пристроя 
к зданию пекарни, 
капитальный ремонт 
пекарни

2018-2020 гг. Кособродское сельпо Увеличение 
предоставляемых услуг 
общественного 
питания, улучшение 
условий труда 
работников, улучшение 
качества обслуживания 
населения, увеличение 
оборота общественного 
питания

51. Благоустройство 2012-2020 гг. ГОРПО Улучшение качества 
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территорий у магазинов Каргапольского 
РПС,
Долговское сельпо,
Житниковское 
сельпо,
Кособродское сельпо

обслуживания 
населения

52. Окончание 
строительства и ввод в 
эксплуатацию здания 
сельскохозяйственного 
рынка в р.п. Каргаполье

2009-2020 гг. ИП Плешков Ю.Д. Удовлетворение спроса 
населения, улучшение 
качества обслуживания 
населения, улучшение 
условий труда 
работников

53. Закрыть действующую 
вещевую ярмарку после 
ввода в эксплуатацию 
рынка

209-2010 гг. Каргапольский 
поссовет

Улучшение качества 
обслуживания 
населения, улучшение 
условий труда 
работников

54. Заключать соглашения с 
потребительской 
кооперацией о 
совместной деятельности 
по развитию торгового 
обслуживания сельского 
населения

2009-2011 гг. Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Улучшение качества 
обслуживания 
населения

55. Оказать содействие СХК 
«Надежда» при 
оформлении документов 
и открытии мясной лавки 
в р.п. Каргаполье

2009-2011 гг. Администрация 
района

Удовлетворение спроса 
населения, создание 
новых рабочих мест, 
создание 
конкурентоспособности 
на  потребительском 
рынке

56. Оказать помощь ООО 
«Зауральский разносол» 
по закупу СХ продукции 
в ЛПХ и ХФХ

2009-2011 гг. Администрация 
района

Удовлетворение спроса 
населения, создание 
новых рабочих мест

57. Способствовать 
открытию пунктов, 
мастерских:
- по ремонту 
радиоэлектронной 
аппаратуры – 1;
- парикмахерских -1;
- по ремонту обуви - 1

2009 г.
2010 г.
2011 г.

Отдел экономики и 
потребительского 
рынка

Удовлетворение спроса 
населения, создание 
новых рабочих мест, 
создание 
конкурентоспособности 
на рынке бытовых 
услуг

58. Расширение 
предоставляемых видов 
услуг:
наращивание волос, 
ногтей

2009,2010 гг. ООО «Ритм» Расширение 
предоставляемых видов 
услуг, удовлетворение 
спроса населения в 
данных услугах, 
увеличение объемов 
бытовых услуг

59. Замена устаревшего 
оборудования в швейном 

2010 г. ООО «Ритм» Улучшение условий 
труда работников, 
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цехе улучшение качества 
оказываемых услуг, 
увеличение объемов 
бытовых услуг

60. Подготовка кадров по 
видам услуг:
парикмахер – 2 чел.

ежегодно ООО «Ритм» Улучшение качества 
предоставляемых услуг

61. Переподготовка кадров 
по видам:
парикмахер – 7 чел., 
закройщик – 1 чел.

2009-2011 гг. ООО «Ритм» Улучшение качества 
предоставляемых услуг

62. Капитальный ремонт 
крыши и  фасада здания

2009 г. ООО «Ритм» Улучшение 
эстетического вида 
здания, улучшение 
условий труда 
работников, 
привлечение клиентов, 
увеличение объемов 
предоставляемых услуг

63. Ввод в эксплуатацию 
магазина 
индивидуальным 
предпринимателем в р.п. 
Каргаполье

2009 г. ИП Помялов В. Удовлетворение спроса 
покупателей, 
расширение 
ассортимента 
реализуемых товаров, 
создание новых 
рабочих мест - 3

64. Ввод в эксплуатацию 
магазина 
индивидуальным 
предпринимателем в с. 
Тагильское

2009 г. ИП Тарбазанова Н.Л. Удовлетворение спроса 
сельского населения, 
расширение 
ассортимента 
реализуемых товаров, 
создание новых 
рабочих мест- 2

65. Ввод в эксплуатацию 
магазина в р.п. 
Каргаполье

2009 г. ООО «Мираж» Удовлетворение спроса 
сельского населения, 
расширение 
ассортимента 
реализуемых товаров, 
создание новых 
рабочих мест- 6

66. Содействие в обучении 
безработных граждан, 
зарегистрированных в 
органах службы 
занятости населения 
профессиям, имеющим 
применение в сфере 
бытового обслуживания 
населения по 
специальностям:
- парикмахер – 3 чел.;
-  маникюр-педикюр  –  1 

ежегодно Центр занятости 
населения

Удовлетворение спроса 
предприятия бытового 
обслуживания в 
специальностях, 
содействие в 
трудоустройстве 
безработных граждан
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чел.

Изменения  в  Стратегию  социально-экономического  развития 
Каргапольского  района  до  2020  года  внесены  в  соответствии  с  решением 
Каргапольской районной Думы от 23.11.2010 г. № 66 «О внесении изменений в  
решение Каргапольской районной Думы от 28.05.2009 г. № 428 «О стратегии  
социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 г.».
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