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Доклад Главы Каргапольского района Сухнева В.Г.

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  за 

2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

В 2010 году в сложных условиях финансового кризиса Администрация Каргапольского района 
продолжала  активно  работать  над  реализацией   программы  социально-экономического  развития 
района,  стабилизацией  экономики.  Большое  внимание  уделялось  развитию  промышленности, 
сельского  хозяйства,  социальной  сферы,  реформированию  сферы  ЖКХ,  газификации, 
энергосбережению.  В  2010  г.  в  основном  по  всем показателям,  характеризующим  развитие 
экономики и социальной сферы района, сохранилась положительная динамика.

Общие сведения о районе 
   Каргапольский  район    расположен на  северо-западе  Курганской  области,  граничит  с 

Кетовским, Белозерским, Юргамышским, Шадринским, Мишкинским и Шатровским районами. По 
его территории  протекают реки Исеть и Миасс, ряд  мелких притоков.   Площадь  района — 3,2 
тыс. кв. км.. Районный центр — рабочий посёлок Каргаполье — расположен на берегу реки Миасс в 
18 км. от железнодорожной станции Каргаполье (железнодорожная линия Курган — Екатеринбург). 
Находится в 85 км. от областного центра  - г. Кургана. Через районный центр проходит федеральная 
трасса, соединяющая Уральский регион с республиками Средней Азии и Казахстаном.

Согласно  статистическим  данным,  с  учетом  предварительных  результатов  переписи 
населения численность населения района  составляет  31 865  человек.

В районе два городских поселения (р. п. Каргаполье и р. п. Красный Октябрь), 19 сельских 
администраций, 85 населённых пунктов.
        Район  занимает  лидирующие  позиции среди  районов Курганской области по многим 
направлениям  деятельности:  развитию  экономики,  эффективному  использованию  финансовых 
средств,  привлечению  инвестиций,   газификации,  развитию  образования,  здравоохранения, 
культуры, спорта. 

Успешно реализуется  программа газификации,  проводится реконструкция сельских домов 
культуры  в  культурно-досуговые  центры,  строятся  спортивные  сооружения,  большое  внимание 
уделяется благоустройству населённых пунктов. 
      В районе стабильно работают учреждения и предприятия, охватывающие все стороны жизни 
населения. 
      Структура экономики Каргапольского  района -  многоотраслевой комплекс, в составе которого: 
промышленность, сельское хозяйство, строительство, связь, транспорт, сфера услуг и торговли и др.
          

Промышленность представлена предприятиями:  ООО «ДОЗ Кособродск»,  ОАО «Гарант», 
ООО  «Каргапольский  лесоперерабатывающий  комбинат»,  ОАО  «Заурал-Лес», 
ООО«Лестранс»,ООО«Леспромхоз»,ООО«Каргапольский  машиностроительный  завод, ООО 
«Кособродская  нефтебаза»,  ООО  «Каргапольский  завод  нефрасов»,  ООО  «Завод  керамических 
материалов».  ООО «Зауральский разносол»),  ООО «Сельхозмонтаж», ООО «Дорожник», ОГУП 
«ДРСП») и др.
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Структура экономики Каргапольского района
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Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт
Автомобильные  дороги  являются  важнейшей  составной  частью  транспортной 

инфраструктуры,  способствующей  экономическому  росту  и  решению  социальных  задач.   На 
территории района 158 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т. ч. 
118,6  км.  -  с  твердым  покрытием.   В  целом,  дорожная  сеть  в  районе  находится  в 
удовлетворительном состоянии. В 2010 году в р.п. Каргаполье проведены работы по строительству 
дороги на ул. Есенина протяженностью 1 км., проведен текущий ремонт дорог протяженностью 4 
км.  Межмуниципальные  дороги   переданы на  содержание  специализированной организации по 
контракту (ОГУП «Каргапольское ДРСП»).

Население района имеет регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с районным 
и областным центрами. 

Перевозками  пассажиров  занимаются  (имеют  на  это  разрешительные  документы): 
муниципальное  грузопассажирское  предприятие,  2  индивидуальных   предпринимателя,  ООО 
«Автотранс» (г. Шадринск). 

Решением Каргапольской Районной Думы  № 390 от 30.12.2008 г.  утверждено «Положение 
об организации транспортного обслуживания населения маршрутным транспортом», утверждены 
маршруты.

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  большинство  автобусных  маршрутов  убыточны  для 
автотранспортных предприятий, по причине не полной загруженности  пассажирами.

Развитие малого и среднего предпринимательства
В Каргапольском районе  динамично развивается  малый и средний бизнес.  Работает 154 

малых,  средних  и  микропредприятий,  в  т.ч.  2  средних  предприятия,  51  малое  и  101 
микропредприятие, 567 индивидуальных предпринимателей.

Доля малого и среднего  предпринимательства  в экономике муниципального образования в 
разрезе  по  отраслям составляет  по  100%:  промышленность,  строительство,  сельское  хозяйство, 
ЖКХ, торговля,  транспорт — 83%. 

Доля  налоговых  поступлений   от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
районный бюджет к общим налоговым поступлениям консолидированного бюджета района в 2010 
году составила 40% (в 2009 году - 28%).

За 2010 год увеличены объемы производства в промышленности, строительстве, развивается 
рынок услуг связи, транспорта, бытовых услуг, общественного питания, растет объем розничного 
товарооборота, положительная динамика наблюдается и в сфере сельского хозяйства.

Основу  промышленного  производства  района  составляют  лесоперерабатывающие  и 
деревообрабатывающие предприятия. В районе работает 7 предприятий деревообработки. 

Практически  все  промышленные  предприятия  района  являются  малыми  и  средними 
предприятиями и имеют темп роста  производства  свыше 100%. Среди этих предприятий:  ООО 
«ДОЗ Кособродск» -127,3%,  ОАО «Гарант» -166,4%, ООО «Каргапольский машиностроительный 
завод»  - 112,9%, ООО «Каргапольский лесоперерабатывающий комбинат» - 159,5%, ОАО «Заурал-
Лес» -  115,6%, ООО «Лескомплект»  -  121,7%, ООО «Кособродская нефтебаза» -  101,5%, ООО 
«Каргапольский  завод  нефрасов»   -  156,3%,  ООО  «Лестранс»  -  118,9%,  ООО  «Леспромхоз»  - 
105,1% и др.

Развитие  предприятий  в  современных  условиях  невозможно  без  технического 
перевооружения.  Основной  стратегией  промышленной  политики  района  является  модернизация 
производства, внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности. 

В районе работает 7 мельниц, все они принадлежат субъектам малого предпринимательства, 
9  пекарен,  8  из которых  относятся к  малому бизнесу.  Благодаря наличию в районе мельниц и 
пекарен  решен  вопрос  по  обеспечению  населения  района  мукой,  хлебом  и  хлебобулочными 
изделиями.  Созданы условия  для  здоровой  конкуренции между производителями,   у  населения 
имеется возможность выбора произведенной продукции.

В       Каргапольском       районе       сохранено       ручное       пимокатное  производство. На 
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протяжении  ряда  лет  Каргапольский  пимокатный  цех  производит  валенки,  его  продукция 
пользуется большим  спросом, не только в нашем районе, но  и за его пределами. 

По  состоянию  на  01.01.2011  года  на  территории  района  функционирует  342  объекта 
торговли, общая площадь которых составляет более 14455 кв. м.

В  районе  активно  ведется  строительство  новых  объектов,  отвечающих  современным 
требованиям, проводится реконструкция действующей сети.

Торговые  объекты  постоянно  обновляются  современным  торгово-технологическим, 
холодильным оборудованием. В ряде торговых предприятий ведена современная система расчетов с 
покупателями с использованием штрих-кода.

С  июля  2010  года  при   Администрации  района  работает  информационно  — 
консультационный центр (его площадь составляет 36 кв.м.). В дальнейшем, Администрация района 
намерена  увеличить   площади  центра   для  размещения  инфраструктуры поддержки субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства.  В   консультационном  центре   организовано 
компьютеризированное рабочее место. За 6 месяцев 2010 года услугами  центра  воспользовались 
более  200  человек.  За  информационной,  консультационной  поддержкой  в  центр  обращаются 
субъекты  предпринимательства,  безработные  граждане.  Здесь  они  имеют  возможность 
пользоваться  компьютерной,  копировальной  техникой,  факсом,  работать  в  системе  «Интернет», 
«Гарант» и др.

В  рамках  реализации  Целевой  программы  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Курганской  области  на  2009-2011  годы»  субъекты  малого 
предпринимательства Каргапольского района в 2010 году получили различные виды поддержки: 5 
индивидуальных  предпринимателей  получили  гранты  в  размере  до  300  тыс.  руб.,  4  малых 
предприятия - поддержку при приобретении оборудования по  «лизингу», 1 малое предприятие - 
поддержку  на  участие  в  выставочно-ярморочных  мероприятиях,  три  субъекта  малого 
предпринимательства  получили  поддержку в виде субсидирования части процентной ставки по 
кредитам банков. 

В  сентябре  2010  года  в  рамках  реализации  данной  программы  33  индивидуальных 
предпринимателя и безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости прошли обучение 
по курсу «Школа начинающего предпринимателя».

В  прошедшем  году   была  успешно  реализована  программа  дополнительных  мер  по 
снижению  напряженности  на  рынке  труда  Курганской  области,  благодаря  которой  в  районе 
появилось еще  100 индивидуальных предпринимателей в разных сферах деятельности

Малый бизнес в районе активно развивается.  Администрация района принимает меры по 
стабилизации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, сохранению и развитию ранее 
созданных,  поддержке вновь образованных, привлечению инвесторов для существующих и вновь 
образующихся предприятий.

Улучшение инвестиционной привлекательности

В  Каргапольском  районе  растут  инвестиции  в  основной   капитал,  как  в  фактически 
действующих ценах, так и в сопоставимых.

2008 г. 2009 г. 2010 г.
Объем инвестиций в основной капитал в 
фактически действующих ценах, млн руб.

254,1 172,6 421,9

Объем инвестиций в сопоставимых ценах, в 
процентах к предыдущему году (индекс 
физического объема)

97,2 69,3 158,5

Администрацией  района   проводится  активная  работа  по  привлечению  инвестиций  в 
экономику района, созданию благоприятного инвестиционного климата.

Приоритетное  направление  этой  деятельности  -   привлечение  средств  инвесторов  в 
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сельскохозяйственное производство.  В 2008 году было инвестировано 200 млн. рублей, в 2009 г – 
167 млн. рублей, в 2010 году – 160 млн. рублей. 

Инвестором ОАО «Долговское» является ОАО «Макфа»; ООО «Хлеб Зауралья» инвестирует 
«Агрохолдинг  «Хлебная  компания»;  ПБ  «Каргапольская»  -  структурное  подразделение  ЗАО 
«Кургансемена»;  «Натурал  Холдинг  Лимитед»  -  инвестор  ООО  «Агрохолдинг  «Натуральное 
земледелие»;  ООО «Курганский  свиноводческий комплекс»  является  инвестором ООО «Чаши»; 
ООО «Уралхлебопродукт» инвестирует ЗАО «Магистраль»;  одним из учредителей ООО «имени 
Калинина» является глава К(Ф)Х Кривощеков С.И. из Куртамышского района.

Благодаря  вложенным  средствам  инвесторов  завершается  техническое  перевооружение 
сельскохозяйственного  производства  в  районе.  За  3  года  действия  Программы  приобретено 
тракторов различных модификаций – 21 штука; посевных комплексов – 14 штук; зерноуборочных 
комбайнов – 14 единиц; кормоуборочной техники – 8 единиц; грузовых автомобилей – 11  штук; 
опрыскивателей – 8 штук, а так же  современный прицепной инвентарь для ресурсосберегающих 
технологий.  Построено  и  введено  в  эксплуатацию  2  сушильных  комплекса  с  современными 
сортировальными машинами.
          Один из главных инвестиционных проектов - газификация района. 
     В  2010  году   было  построено  39,9  км  газоразводящих  сетей,  в  том  числе  подводящие 
газопроводы  к  д.  Шляпниковой  -1,5  км.  и  к  ул.  Жукова  в  р.п.  Каргаполье  -1,4км,  разводящие 
газопроводы в д. Северной, д. Бралгиной, д. Деулиной, с. Новоиковском и с. Большом Банниково. 
Закончена газификация с. Житниковского - голубое топливо пришло к жителям  470 домов. На эти 
цели из районного бюджета выделено  4868 тыс. руб. 

Выполнены  проектные  работы:  "Подводящий  газопровод  к  д.  Шляпниковой", 
"Газоснабжение д.  Шляпникова",  "Подводящий газопровод к д.  Храмовой",   "Газоснабжение  д. 
Храмовой", " Подводящий газопровод  к   ул. Жукова в р.п. Каргаполье".
       На сумму  1875,378 тыс .руб.  приобретено   оборудование и комплектующие изделия для 
перевода на природный газ существующих муниципальных котельных   в р.п. Красном Октябре  и 
в  д. Деулиной.

 В  2010  году  проводился  ремонт  культурных  и  образовательных  учреждений, 
многоквартирных домов и дорог.  В течении года проведен  ремонт 7 школ района (Чашинской, 
Краснооктябрьской, Сосновской, Долговской,  Брылинской и Каргапольской средней школы № 4). 
Выполнен ремонт ДК в  с. Осиновском, с.  Окуневском,  д.  Заозерной, ведется ремонт ДК в  п. 
Твердыш. 
     Отремонтировано  три   спортивных  сооружения  в  Каргапольском  районе:  спортзал  в  с. 
Осиновском,   здания спортивного комплекса и информационного центра в р.п. Каргаполье.
           Освоено 3,0 млн. руб. на ремонт дорог в р.п. Каргаполье. 
    В 2011 году планируется:
  - газифицировать р.п. Красный Октябрь (1250 жилых домов), протяженность газовых разводящих 
сетей - 76км.;
-  перевести на газ четыре муниципальных котельных в р.п. Красном Октябре,   построить газовую 
котельную в д. Деулиной;
 - выполнить проектные работы: «Межпоселковый  газопровод с. Долговское - с. Окуневское - с. 
Соколова - с. Зауральское»; «д. Колмогорова - д.  Мишагина- д. Нечунаева»;

− газифицировать  д.Зарю.

  В  2010  году  были   получены  средства   в  сумме  20612,4  тыс.  руб.  (Фонд  содействия 
реформирования ЖКХ, областной бюджет)  на капитальный ремонт 10 многоквартирных домов в 
р.п.  Каргаполье  по   программе  «Проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в 
Каргапольском районе  на  2008 –  2012 г.г.»  при содействии государственной корпорации «Фонд 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства».  Ремонт  жилых  домов  был 
успешно завершен, финансовые средства освоены полностью.

В 2009 году по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья выделено 
12075 тыс. руб.  В июне 2010 года  был введен в эксплуатацию  новый 14-ти  квартирный  дом. 

 В  2009  году по  программе  софинансирования  закупки  автотранспортных  средств  и 
коммунальной  техники  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования 
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«Каргапольский район» закуплена коммунальная техника (5 единиц) и автотранспортные средства 
для обеспечения транспортного обслуживания населения и подвоза учащихся общеобразовательных 
учреждений (8 единиц), в 2010 году приобретена 1 асенизационная машина.

 На  протяжении  нескольких  лет  Администрация  района  осуществляет  долгосрочный 
культурный  проект  по  модернизация  сельских  культурно-досуговых  учреждений.  В  ходе  его 
реализации в районе  проведены ремонт и реконструкция помещений, занимаемых библиотекам и 
клубами.  Всего с 2006 по 2010 год отремонтировано  26  учреждений культуры: 14 культурно- 
досуговых  центров-  Каргапольский  РКДЦ,  Сосновский,  Тагильский  Чашинский,  Дулинский, 
Зауральский,  Долговский,  Житниковский,  Усть-  Миасский,  Северный,  Майский,  Вяткинский, 
Окуневский, Осиновский; 4 культурно-спортивно-досуговых центра – Станционный, Новоиковской, 
Краснооктябрьский, Журавлевский КСДЦ; 6 библиотек - Новоиковская, Станционная, Деулинская, 
Журавлевская, Осиновская, Окуневская; 2 школы искусств - Каргапольская и Краснооктябрьская. 
Общий объем финансирования проекта из всех источников составил более  24,5  млн.   рублей. 
Всего для  отремонтированных учреждений культуры в рамках  проекта приобретено 20 бильярдов, 
19  теннисов,  13  комплектов  тренажеров  на  сумму  более   1  млн  рублей,  закуплено  новое 
оборудование: мебель, музыкальная  и  светотехническая аппаратура.

В 2010 году из бюджета района выделены средства  в сумме 5 млн. рублей на реализацию 
национальной  образовательной   инициативы  «Наша  новая  школа».  Средства  направлены  на 
изменение  инфраструктуры  Каргапольской  школы  №4,  Краснооктябрьской,  Чашинской  средних 
школ  (поставлены  межэтажные  двери  из  ПВХ,  евроокна,   двери,  проведены  сантехнические, 
электротехнические  работы, улучшенная побелка и покраска).

В  районе  активно  ведется  строительство  новых   объектов  торговли,  отвечающих 
современным  требованиям,  проводится  реконструкция  действующей  сети.  В  2010  году 
продолжалось строительство здания рынка ООО «Зауралье»,  в р.п.  Каргаполье индивидуальным 
предпринимателем Липняговой Л.А., Леневым А.С. построены объекты торговли, индивидуальным 
предпринимателем  Смольниковым  В.П.   и   Мишагиным  В.А.  введено  в  эксплуатацию  вновь 
построенное  здание,  где  размещены  магазин,  телерадиомастерская,  парикмахерская, 
предприниматель Чнаваян С.А. ввел в эксплуатацию  второй этаж торгового центра. 

Развитие  розничной  сети  создает  благоприятные  условия  для  конкуренции,  снижения 
розничных цен, расширения ассортимента реализуемой продукции.

 В 2010 году  продолжали динамично развиваться предприятия потребительской кооперации 
(ООО  «Рассвет»,  Долговское  сельпо,  Житниковское  сельпо,  Кособродское  сельпо),  которые 
оказывают потребительские услуги в 65 торговых объектах.  В прошедшем году в р.п. Каргаполье 
введены в  эксплуатацию два  объекта  торговли  –  магазин  «Дубравушка»  (Долговское  сельпо)  и 
магазин «Мини-маркет» (ООО «Рассвет»).

 
  Открытие новых предприятий способствует развитию экономики Каргапольского района.

С 2008 года в районе работает нефтеперерабатывающий завод ООО «Кособродский завод 
нефрасов»,  где   производят дизельное топливо,  мазут,  бензин.  В 2010 году  произведено 24702 
тонны данной продукции, рост  к уровню 2009  года  составил 122%.  Малое предприятие ООО 
«Уральский  разносол»  продолжает  свою  деятельность  по  заготовке  и  переработке  (солению) 
овощей. В 2010 году   общество  заготовило и переработало 800 тонн овощей (огурцов, помидор, 
капусты, грибов и др.), по сравнению с 2009 годом объемы производства увеличились в два раза.

В  2010  году  завершена  реконструкция  бывших  муниципальных  цехов  для  размещения 
кожевенного завода «AIEX & Ир».

 Поступления  от  использования  земельных  ресурсов  остаются  важным  доходным 
источником бюджета. 
       В 2010 году  администрацией было   предоставлено 227 земельных участков, в том числе  150 
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участков  - в собственность, 77 - в аренду. Общая площадь предоставленных земельных участков 
составляет 6535,1185  га. В доход бюджета района в 2010  году поступило 565,4 тыс.  рублей  от 
продажи земельных участков,   2230,4 тыс. рублей  от аренды. 
      Для повышения инвестиционной привлекательности района, обеспечения  устойчивого развития 
района,   развития  инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета 
интересов  и создания благоприятной среды обитания граждан утверждена Схема территориального 
планирования Каргапольского района. 
         В  2010 году  Администрацией   для  строительства  предоставлено  73 земельных участка, 
площадью  111,6965   га.  Из  них  для  жилищного  строительства,  в  том  числе  индивидуального, 
предоставлен 31  земельный участок, площадью 4,2917  га.  
       С целью исполнения  региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, в 2010 году проведены кадастровые работы по формированию 29 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами  и постановке их на государственный 
кадастровый учет (всего  на 01.01.2011г. поставлено   на государственный кадастровый учет под 
многоквартирными жилыми домами  48 земельных участков). 

   В 2010 году Администрация района проводила работу по увеличению налогооблагаемой 
базы  за  счет  увеличения  идентификации  земельных  участков.  В  результате  по  состоянию  на 
01.01.2011 г. процент идентификации земельных участков составил 91,3% (за период с 01.01.2008 г. 
по 01.01.2011 г. процент идентификации возрос на 21%).
 

Сельское хозяйство
В  рамках  реализации  мероприятий  целевой  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  в 

Каргапольском районе  на  2008-2012  годы» Администрация   района  уделяла  большое  внимание 
устойчивому  развитию  зернового  производства  путем  внедрения  прогрессивных 
ресурсосберегающих  технологий  в  растениеводство,  увеличению  ввода  в  оборот  ранее 
неиспользованной  пашни,  сохранению  поголовья  животных,  увеличению  их  продуктивности, 
укреплению  материально-технической  базы  сельскохозяйственных  товаропроизводителей, 
привлечению  инвестиций  в  сельскохозяйственное  производство,  увеличение  производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции, социальному развитию села.

Агропромышленный  комплекс  является  важнейшим  сектором  экономики  Каргапольского 
района, т.к. в сельской местности проживает более 60% населения.

В  реализации  мероприятий  целевой  Программы  принимает  участие  16 
сельскохозяйственных  предприятий,  123  крестьянских  (фермерских)  хозяйства,  11542  личных 
подсобных хозяйства. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах составил в 2010 г. - 721 млн. 
рублей.  На производство продукции в 2010 году существенно повлияла засуха.

На 01.01.2011 года площадь пашни по району составила  91200 га. В 2010 г вовлечено в 
сельскохозяйственный оборот и освоено ранее заброшенных земель- 2000 га, всего за годы работы 
аграриев в рамках Программы  вовлечено в оборот 16428 га.

Приоритетным  направлением  работы  Администрации  района  является  планомерное  и 
последовательное  привлечение  средств  инвесторов  в  сельскохозяйственное  производство. 
Предприятия,  имеющие  инвесторов,  активно  развиваются,  увеличивают  объёмы  производства 
продукции. В 2010 году было инвестировано 160 млн. рублей. 

В районе совершенствуется  система земледелия,  наработан большой практический  опыт 
различных  технологий  производств  растениеводческой  продукции.  Показателен  пример  ПБ 
«Каргапольская»  ЗАО  «Агрокомплекс  «Кургансемена»,  где  в  засушливый  2010  год  получена 
урожайность  зерновых  культур  21,1  ц/га,   глава   К(Ф)Х  Кукин  М.В.  намолотил  по  25,3  ц/га. 
Наивысший  валовой  сбор  зерна  получен  полеводами  ООО  «Агрохолдинг  «Натуральное 
земледелие» - 11,4 тыс.тонн.

Валовой сбор зерна по району в бункерном весе составил  50,0 тыс. тонн при урожайности 
14,2  ц/га.  Недобор  урожая  произошел  по  причине  гибели  посевов  в  условиях  почвенной  и 
атмосферной засухи.

Из года  в  год  увеличиваются площади посева  по ресурсосберегающим технологиям,   по 
данным агрономических отчетов в 2008 году посеяно 21,9 тыс. га, в 2009 году – 36,4 тыс. га, в 2010 
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г. – 45,7 тыс. га с применением этих технологий.

Для  посева  ежегодно  засыпаются  семена  в  полной  потребности.  Удельный  вес  элитных 
семян  составляет более 10% от общего количества семенного фонда.

Животноводческая отрасль сохранена в пяти сельскохозяйственных предприятиях района и 
одном крупном крестьянском (фермерском) хозяйстве.

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района на 01.01. 2011 г. 
составляет 12480 голов. в т.ч. 5790 голов коров; поголовье свиней насчитывает 6500 голов; птицы – 
41 тыс. голов.

Произведено молока хозяйствами всех форм собственности в 2010 году – 19,1 тыс. тонн - 
103% к уровню 2009 года, производство (реализация) мяса в живом весе  на убой составило  2570 
тонн – 102% к уровню 2009 года.

Растет продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях района: 2008 
год – 3185 кг, 2009 г – 3474 кг, 2010 г. – 3777 кг.

В 2010 году животноводы ООО «имени Калинина» надоили от 1 коровы по 4340 кг молока, 
ООО «Чаши» -  4217  кг,   такие  показатели  достигнуты  благодаря  смене  собственников  данных 
предприятий, более взвешенному подходу к кормовой базе и работе со стадом.

Среднесуточный прирост массы молодняка КРС в 2010 году получен на уровне 539 граммов, 
что составляет 114% к уровню 2009 года.

В 2011 году положительная динамика в отрасли животноводства сохраняется.
Существенную  помощь  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  оказывают 

федеральный  и  областной  бюджет  в  виде  безвозмездных  субсидий.  В  2009  году  получено 
хозяйствами всех форм собственности - 49,0 млн. рублей, в 2010 году – 56,7 млн. рублей, в т.ч. 
субсидии по засухе составили более 17 млн. рублей.

Одной из ключевых задач Администрации района является увеличение занятости сельского 
населения, которая успешно решается путем реализации целевой  программы по самозанятости. За 
2010  год  зарегистрировано  72  индивидуальных  предпринимателя  сельскохозяйственного 
направления  деятельности,  что  дает  благоприятный  прогноз  по  увеличению  производства 
сельскохозяйственной продукции в районе.

Для развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств получено кредитных 
ресурсов в банках на сумму 5,4 млн. рублей.

Каждый  год  благодаря  совместным  усилиям  Администрации  района,  инвесторов, 
предпринимателей, открываются в районе новые, отвечающие  требованиям времени производства. 
В 2009 году начал выпуск своей продукции  ООО «Уральский разносол», в 2010 году – кожевенный 
завод.

Благодаря  вводу  в  эксплуатацию  новых  производств,  объем  переработки  в  2010  году 
увеличился до 190% к уровню 2009 года.

В настоящее время разработана подпрограмма  целевой программы по развитию сельского 
хозяйства на 2008-2012 годы по развитию перерабатывающих производств в Каргапольском районе 
на 2011-2012 годы. 

В сельскохозяйственных предприятиях района в 2010 году постоянно работало 693 человека. 
Средняя заработная плата составила:

2008 г. – 5764 рубля, 2009  г. – 7860 рублей, 2010 г. – 9138 рублей, рост к 2008 году 158%. 
В  2010  году  из  15  сельхозпредприятий,  представивших  годовые  отчеты  в  управление 

сельского хозяйства Администрации района – 7 получили прибыль, 8 – убыток от производства 
сельхозпродукции.

В сельском хозяйстве проблемными остаются вопросы по реконструкции животноводческих 
ферм,  технологическому перевооружению отрасли,  снижению нагрузки на посевные комплексы, 
тракторы,  зерноуборочные комбайны, недостаток зерноочистительной техники и сушилок зерна, 
снижению  себестоимости  производства  сельскохозяйственной  продукции  зерна,  мяса,  молока, 
стабильности финансового обеспечения сельхозтоваропроизводителей.

Для решения этих вопросов  необходимо дополнительное привлечение средств инвесторов в 
сельскохозяйственное производство, использование долгосрочных целевых кредитов, лизинговых 
программ, инвестиционных проектов.
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Доходы населения
Среднемесячная заработная плата по Каргапольскому району за ноябрь - декабрь 2010 года 

составила 10446,1 руб — 107%  к уровню прошлого года.
Доходы населения с каждым годом растут, об этом свидетельствуют данные о количестве и 

сумме  вкладов  и  кредитов  предоставленных  жителям  Каргапольского  района  банками, 
расположенными на его территории.

В  2009 году количество вкладов физических лиц, открытых в Каргапольском районе составляло 
59932, в 2010 году 61173 (увеличение на  1241).
        В 2010 г. сумма денежных средств, находящихся на счетах граждан, по сравнению с 2009 
годом,  увеличилась на 101518 тыс. руб. и составила по состоянию на 31.12. 2010 г. - 297482 тыс. 
руб. (на 31.12.2009 г. - 195964 тыс. руб.).
         Количество предоставленных  кредитов  увеличилось на 278 (в 2009 г.- 2183, в 2010 г. - 2461).
          Сумма кредитов в 2010 г.  выросла на 21699 тыс. руб.  и составила  - 141383 тыс. руб.( в 2009 
г.-119684 тыс. руб.). 
     В 2010 году по сравнению с 2009 г. увеличилось количество транспортных средств, находящихся 
в собственности у жителей района. В 2010 г. в собственности физических лиц находилось  8413 
единиц технических средств (в 2009 году — 6845), в т.ч. легковых автомобилей — 6393 (2009 г. - 
5044), грузовых автомобилей - 532 (2009 г. - 327).
          В связи с увеличением доходов населения растет  розничный товарооборот и объем  услуг, 
оказываемых населению.  Товарооборот розничной торговли за 2010 год составил 1537269 тыс.руб. 
в действующих ценах (рост к уровню предыдущего года — 106,5%.).
      Оборот розничной торговли предприятий потребкооперации в  2010 году составил 237800 
тыс.руб., рост к уровню 2009 года - 118,2%.
       Рынок услуг в районе   также имеет тенденцию развития. Объем оказанных услуг за 2010 год 
составил 163475 тыс.руб., рост к уровню 2009 года - 105,5%.

Здравоохранение и здоровье населения
Динамика  изменений  в  сфере  здравоохранения  говорит  о  том,  что  весь  прошедший  год 

целенаправленно велась работа по повышению доступности и качества муниципальной помощи 
населению. Если в 2009 году удовлетворенность населения медицинской помощью составляла 39,1 
% от числа опрошенных, в 2010 году показатель вырос на 32,8% и составил  71,9%. 

В  2010  году  медицинскую  помощь  жителям  района  оказывала  МУ  Каргапольская  ЦРБ, 
имеющая  в  своим  составе  поликлинические  отделения  в  с.  Чаши,  р.п.  Красный  Октябрь,  42 
фельдшерско-акушерских пункта, 37 врачей ведут приём по 18 специальностям.

На  здравоохранение  района  по  бюджету утверждено  44  млн.153  тыс.  руб.,  по  системе 
медицинского страхования - 47 млн.857 тыс руб. (исполнено на 100 %).

За работу, связанную с выполнением государственного задания по оказанию дополнительной 
медицинской помощи участковым специалистам (врачам, медицинским сестрам) выплачено 2 млн 
823 тыс руб, персоналу скорой медицинской помощи 1 млн. 538 тыс. руб., фельдшерам ФАПов — 2 
млн. 035  тыс. руб.   Как и в прошлые годы данные выплаты проводятся по результатам экспертизы 
качества работы врачей и среднего медицинского персонала.

В  районе  продолжила  работать  программа  «Национальный  проект  «Здоровье»  в 
Каргапольском  районе».  По  данной  программе  было  запланировано    550  тыс.  руб., которые 
направлены  на  дополнительные  выплаты  врачам,   программу  «Вакцина  -  профилактика», 
повышение квалификации врачей. В 2010 году 7 врачей и 23 человека  среднего медицинского 
персонала прошли обучение на курсах повышения квалификации.

 В  рамках  национального  проекта  «Здоровье»  продолжает  работать  система  родовых 
сертификатов, часть денежных средств, полученных по ним (507 тыс. 917руб.) была направлена на 
приобретение медицинского оборудования. Дополнительные выплаты акушерскому персоналу по 
родовым сертификатам в 2010 году составили 1млн.612 тыс 25руб. 

К 65-летию  Победы в Великой Отечественной войне специалистами больницы проведена 
всеобщая  углублённая  диспансеризация  ветеранов  войны.  В  поликлинике  ЦРБ осмотрено  169 
человека,  на  дому  -  74  человека.  На  ФАПах,  в   поликлинических  отделениях  с.Чаши  и  р.п. 
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Красный  Октябрь   -  98  человек.  Все  ветераны  и  вдовы  осмотрены  терапевтами,  узкими 
специалистами,  выполнены  необходимые   лабораторные  анализы.  После  прохождения 
диспансеризации  и  обследования  им  рекомендовано  лечение, составлены  программы 
реабилитации.

В 2010 году Каргапольская районная больница в числе  других ЦРБ области участвовала в 
Российско-американском проекте  «Мать  и  дитя»,  организованном Институтом Здоровья  Семьи 
(Российская негосударственная организация, работающая в области здравоохранения и социальной 
защиты, основной целью которой является улучшение здоровья женщин, мужчин, детей и семьи в 
целом). В рамках данного проекта врачи-гинекологи и акушерки проходят обучение. 

За  счёт  средств  Курганского  областного  общественного  благотворительного  фонда 
содействия  защите материнства и детства «Мама» в детскую консультацию и детское отделение 
приобретены электронные весы (стоимость 20 тыс. руб.).

В первом полугодии 2011 года планируется  открытие кабинета медико-социальной помощи 
женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В районе работают 8 школ здоровья («Сахарный диабет», «Гипертоническая болезнь» и др.) 
В  конце  2010  года  открыта  школа  для  больных,  перенесших  онкозаболевания.  За  2010  год 
выпущено 11 номеров  газеты «Наше здоровье». 

В 2011 году медицинскую помощь жителям района  оказывает ГБУ «Каргапольская ЦРБ».  
Краткий анализ показателей сферы здравоохранения

            Одна из основных проблем здравоохранения района – кадровая. Обеспеченность врачами на 
10 тысяч населения составляет 11,2 (при средне-областном – 22,0). Процент укомплектованности 
врачебных должностей физическими лицами составляет 63,0%.

Для решения данного вопроса заключены три договора с выпускниками медицинских ВУЗов 
2012 года (анестезиолог, терапевт, хирург).

По  заболеваемости  населения,  как  и  во  всей  области,  одно  из  ведущих  мест  занимает 
онкопатология.  В  структуре  общей смертности  эта  патология  занимает  12,9%.   Для  улучшения 
работы  с  данной  группой  пациентов  в  2010  г.  было  введено   0,5  ставки  врача-методиста, 
ответственного за организацию работы с онкологическими больными,  с апреля 2011 года - полная 
ставка врача-методиста. 

В 2010 году наметилось снижение заболеваемости туберкулёзом, на 10,0 тысяч населения 
этот  показатель   составляет  69,4%  (в  2009  году  -105,6).  По  выявлению  туберкулёза  проведена 
большая работа. За 2010 год на туберкулёз обследовано 23911 человек, из них лучевым методом 
18031  человек,  туберкулинодиагностика  –  4932,  микроскопия  –  231.  Кроме  этого,  тубкабинету 
совместно  с  методкабинетом  и  фельдшерами  ФАПов  удалось  неплохо  организовать  подвоз 
населения  в  ЦРБ  для  производства  флюорографии.  Улучшилось  снабжение  медикаментами  для 
лечения и профилактики, не стало отказов в госпитализации в Шадринском противотуберкулёзном 
диспансере.

Одним  из  самых  напряжённых  подразделений  учреждения  является  «Скорая  помощь». 
Основным показателем деятельности «Скорой медицинской помощи» является  количество вызовов 
на  1000  населения  (федеральные  нормативы –  318,0  на  1000  населения).  В 2010  г  показатель 
Каргапольского района  — 321,5 (в 2009 г. — 355,8).  В целях улучшения ситуации, диспетчера, 
фельдшера «Скорой помощи» регулярно ведут  беседы с постоянными пациентами: по оказанию 
первоначальной самостоятельной  помощи;  по  самоконтролю за  своим здоровьем,  по   ведению 
здорового образа жизни.

Дошкольное образование
Администрация района уделяет большое внимание  созданию  условий,  обеспечивающих 

государственные  гарантии  доступности  и  равных  возможностей  получения  качественного 
образования.

  Охват детей дошкольного возраста различными формами образования составляет 69%.  959 
детей  (68,3) в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольную образовательную  услугу. 15% детей в 
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возрасте от 1до 6 лет состоят на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения. 
В целях обеспечения потребности в детских садах в 2010  году были открыты  (восстановлены) 
дополнительные   группы для детей дошкольного возраста в детском саду «Золотой ключик» р.п. 
Каргаполье,  в Тагильском детском саду.  В 2011 году будет  открыта дошкольная группа на 20 мест 
(д/с Малышок) в р.п. Каргаполье, в д/с «Красная шапочка» р.п. Красный Октябрь (20 мест).
В  58  населенных  пунктах  района  педагоги  ДОУ  ведут  систематическую  работу  по  оказанию 
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. С января 
2010 года открыта микрогруппа на базе многодетной семьи Алиевых в с. Журавлево, посещают 
группу 4 ребенка.

 В  районе  активно  используются   вариативные  формы  дошкольного  образования: 
педагогический патронаж детей младенческого и младшего возраста,  проведение педагогических 
консультаций для родителей.

Общее и дополнительное образование
В районе создана сеть образовательных учреждений: 9 средних общеобразовательных школ, 8 

основных  общеобразовательных школ,   начальная школа в р.п.  Каргаполье, Новоиковская школа-
сад,   Твердышская  школа-сад,    Северная  школа-сад,  Открытая  (сменная)  общеобразовательная 
школа №1, 23 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования детей.

Администрацией района проведена большая работа по подготовке образовательных учреждений 
к лицензированию. На эти цели направлено 961 тыс.  рублей из бюджета района и выделено из 
областного  бюджета  1  млн.539  тыс.  рублей.   В  результате  проведенных  мероприятий  у  11 
образовательных  учреждений  зарегистрировано  право  оперативного  управления,  в  6 
образовательных учреждениях в 2010 году  установлена пожарная сигнализация (всего  в 39 ОУ), в 
29 учреждениях проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. Проведена 
реконструкция системы канализации и восстановлены теплые туалеты в Чашинской, Долговской, 
Брылинской средних школах, установлены источники качественной питьевой воды в Чашинском 
детском саду, Брылинской средней школе. 

В 2010 году на средства, выделенные из  бюджета района (5 млн. рублей) в рамках реализации 
национальной  образовательной   инициативы  «Наша  новая  школа»   был  проведен  ремонт 
Каргапольской средней  школы №4, Краснооктябрьской, Чашинской средних школ. 

В 2010 году  в Осиновской основной школе проведен   капитальный ремонт  спортивного зала, в 
2011 году планируется провести  капитальный ремонт Майской средней школы.

Контингент обучающихся  на 1 сентября 2010  года составляет 3041 учащийся  (на 1сентября 
2009 года - 3105 человек).   

На  ежедневном  подвозе  находятся  546  учащихся  из  47   населенных  пунктов.  В  18 
образовательных  учреждениях  имеются  школьные  автобусы.  В  сентябре  2010   года  получен 
автобус для Брылинской средней школы.  

Во всех школах организовано питание школьников. Увеличился охват питанием обучающихся с 
96,5 % в 2009 году до 98,3% в 2010 году,  в том числе охват горячим питанием составляет 83,7 %. 
Двухразовое горячее питание получают 17,6% учащихся.

В  системе  общего  образования  большое  внимание  уделяется  обеспечению  доступности 
получения  образования,  расширению образовательных услуг,  повышению качества  образования. 
Сохраняется  положительная  динамика  качественных  показателей  выпускников 
общеобразовательных школ. Общая успеваемость составляет 98 %, качество – 37%. 

Постановлением  Администрации  района  ежегодно  учреждаются  премии  выпускникам, 
окончившим среднюю школу с золотой и серебряной медалями. В 2010 году 3 ученика окончили 
школу с золотой и 6 с серебряными медалями.

Успешно апробируется новая форма государственной итоговой аттестации в 9 классе, в 2010 
году 289   учащихся (95 %) из всех  школ района приняли  участие в экзамене по математике, 159 
учащихся – в экзамене по русскому языку. 

 В  едином  государственном  экзамене  приняли  участие  154  выпускника  11  классов.  93,5  % 
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выпускников 11 классов  получили аттестат о среднем (полном) общем образовании (Не получили 
аттестат 10 выпускников)
    3028 детей в возрасте от 5 до 18 лет   получают услуги по дополнительному образованию. ( В 
число 3028 входят обучающиеся и воспитанники ДОУ, ОУ района, Чашинского АТК, ГОУ НПО ПУ-
23,  ГСОУ  Каргапольская  школа-интернат  8  вида).   В  районе  работают  детско-юношеская 
спортивная школа, Центр детского творчества «Радуга», 3 детские школы искусств.
Во всех образовательных учреждениях работают кружки Центра детского творчества. 
Филиалы ДЮСШ открыты при 10 общеобразовательных школах, реализуются программы по 14 
видам спорта. В  спортивных секциях занимаются 1070 школьников.  В 2010 году проведено 49 
районных соревнований среди школьников.  Воспитанники ДЮСШ участвовали в 19 областных, 4 
Всероссийских , 2 соревнованиях УРФО и 1 европейском первенстве. 

В  районе  проводится   работа  по  совершенствованию  кадрового  обеспечения  системы 
образования.     Доля  педагогов,  имеющих  стаж  педагогической  работы  до  5  лет  в  2010  году 
составила 11,43% (в 2009 году -11,72%) . в 2010 году  в ОУ района поступили на работу  3 молодых 
специалиста. 
      В 2010 году  заключены 2 контракта с молодыми специалистами - целевиками на 100 тысяч 
рублей из средств областного бюджета.

Физическая культура и спорт
В районе уделяется значительное внимание пропаганде и развитию физической культуры и 

спорта.  За  последние  годы   наметилась  положительная  тенденция  к  увеличению  спортивных 
сооружений, появлению новых видов спорта, вовлечению к занятию спортом большого количества 
людей.

В 2010 г.  Администрация  района вела   работу по  реализации районного комплексного 
плана развития физкультуры и спорта на 2007-2010 годы.  

За  отчётный  период  увеличилось  число  работающих  штатных  специалистов  физической 
культуры  на  7 человек (тренер-преподаватель МОУ ДОД ДЮСШ),  количество занимающихся в 
спортивных  секциях  детей  и  работающей  молодёжи.  Востребованные  тренеры  и  начинающие 
специалисты получают доплату от Администрации района, что является хорошим стимулом для 
качественной и эффективной работы — подготовке юных спортсменов, будущих чемпионов.

Привлечение в район квалифицированных кадров — одна из главных задач Администрации.
Совершенствуется  материально-техническая  база.  Субсидии,   выделенные  из  областного 

бюджета,  дали возможность сделать капитальный ремонт спортивных сооружений - в 2010 году 
отремонтированы спорткомплекс в р.п. Каргаполье  и спортивный зал Осиновской основной школы. 
Ежегодно сборные команды  по всем культивируемым видам спорта обеспечиваются спортивным 
инвентарём и формой. Развивается детский спорт.

Главная задача развития материально-технической  базы – обеспечение доступности занятий 
спортом  для всех слоев населения, что в свою очередь способствует укреплению здоровья людей. 

Всем  желающим  дается  возможность  заниматься  физической  культурой  и  спортом.  В 
культурно-досуговых центрах района имеются тренажерные залы, бильярд, теннис. На территории 
12 сельсоветов совместными усилиями построены хоккейные корты.

Наличие квалифицированных кадров приносит положительные результаты. Каргапольский 
район может гордиться высокими спортивными достижениями своих земляков. 

В 2010 г.  район вновь  принимал сильнейших спортсменов  области   на  XVII областных 
сельских спортивных играх “Золотой колос», где наша команда одержала уверенную победу (из 11 
зачетных видов спорта — 9 первых мест у каргапольцев).

Спортсмены  района принимали активное  участие в соревнованиях различных уровней и 
показали  хорошие  результаты:  1  место  на  Чемпионате  Курганской  области  по  мини-футболу,  1 
место — на Чемпионате области по волейболу среди мужских команд .  Двум  спортсменам 
присвоено звание мастера спорта России (зимний полиатлон), более 30 спортсменам – кандидат в 
мастера спорта России и первого разряда. 

Спортивная гордость нашего района Стрекаловских Константин вновь успешно выступил  на 
международной арене -  на Первенстве Европы среди молодёжи до 22 лет  он занял первое место, 
на Чемпионате России среди взрослых стал лучшим в отдельном упражнении  «толчок гирь двумя 
руками»,  в  сумме  двоеборья   у  него  2  место  и  выполнение  норматива  мастера  спорта 
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международного класса. 

 По  итогам  2010  года  Стрекаловских  С.К.,  Стрекаловских  Константин  и  Николай,  за 
успешные  вступления  на  Чемпионатах  мира,  Европы  и  России,  в   числе  лучших  тренеров  и 
спортсменов   Курганской  области  получили  денежные  премии   и  Благодарственные  письма 
Губернатора области.

Продолжают  работать  федерации  по  семи  видам  спорта  (греко-римская  борьба,  футбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, хоккей с шайбой, баскетбол и бильярдный спорт).
 В районе ежегодно  увеличивается  сумма средств,  направленная  на  развитие физической 
культуры и спорта,  за  2009 г. – 1 млн. рублей, за 2010 год  финансирование по отделу физической 
культуры и спорта составило один 1 млн.200  тыс.  рублей. 

Средства  массовой  информации  района  (газета  «Сельская  правда»,  МУП  «ТВ-24  канал» 
привлекаются  к  пропаганде  здорового  образа  жизни.  На  страницах  газеты,  в  телепередачах 
население  информируется  о  спортивной  жизни  района  (о  различных  видах  спорта,  тренерах, 
спортсменах и т.д).

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 В период с  2008 по 2010 г.г. Администрация района и Каргапольский поссовет  провели 

объёмную работу по подготовке заявки и участию в программе «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных  домов  в  Каргапольском  районе  на  2008  –  2012  г.г.»  при  содействии 
государственной  корпорации  «Фонд  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства», областного и районного бюджетов, средств населения.   Всего  по данной программе  за 
3 года  в районе было отремонтировано  23 многоквартирных дома.

 В  2010  году  были   получены  средства   в  сумме  20612,4  тыс.  руб.  (Фонд  содействия 
рефрмирования ЖКХ и областной бюджет)  на капитальный ремонт 10 многоквартирных домов в 
р.п.  Каргаполье  по   программе  «Проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в 
Каргапольском районе  на  2008 –  2012 г.г.»  при содействии государственной корпорации «Фонд 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства».  Ремонт  жилых  домов  был 
успешно  завершен,  установлены  общедомовые  счетчики  тепловой  и  электрической  энергии, 
счетчики холодной воды,финансовые средства освоены полностью.

Подготовлен  пакет  документов  для  участия  в  программе  капитального  ремонта 
многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия  реформированию ЖКХ  на 2011 год от 
Каргапольского поссовета.

По программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья выделено в 2009 году 
12075  тыс.  руб.    В  2010  году областной  и  районный  бюджеты перечислили  на  строительство 
подводящих сетей к этому дому по 280 тыс. руб. В июне 2010 года строительство дома закончено, 
14 семей переселены в новые квартиры. Работы по сносу аварийного дома завершены.

 В районе создано 20 ТСЖ, в состав которых вошли 41 многоквартирный дом, 35 домов 
обслуживает  управляющая  компания,   жители  остальных  многоквартирных   домов  выбрали 
непосредственное управление.
    Поставлено на кадастровый учет 48  земельных участков расположенных под многоквартирными 
домами.
       В 2010 г. отделом архитектуры и градостроительства выдано 80 разрешений на строительство, в 
том числе 52 разрешения для строительства индивидуального жилья предположительной площадью 
4500 м2. Подготовлено и утверждено 80 градостроительных планов земельных участков. Получены 
сведения  о  вводе  в  эксплуатацию  —  4483,  31  м2  жилья  (  в  2009  году  —  3837м2).  Схема 
территориального  планирования  Каргапольского  района  утверждена  в  2010  году,  утверждение 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки р.п. Каргаполье планируется в 2011 
году.

Жилищно-коммунальное хозяйство
    Администрация  района  продолжает  активно  заниматься  вопросами  стабилизации, 
реформирования,  повышения  эффективности  ЖКХ,  работает  над  привлечением  инвестиций  в 
жилищно-коммунальный  комплекс,  повышением  качества  предоставляемых  услуг,  снижением 
нерациональных  затрат,  предоставлением  адресной  социальной  помощи  населению  при  оплате 
жилищно-коммунальных услуг.
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   В  рамках  реализации  Плана  реформирования  ЖКХ  в  2010  году  проведена  работа  по 

передаче  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в  аренду  частным  операторам  путем 
предоставления  муниципальной  преференции   ООО  «Сельхозмонтаж»,  ООО  «Долговский 
теплосервис», ООО «Кособродский тепловодоканал» Всего передано в аренду частным операторам 
35 котельных. Дополнительно переданы объекты водоснабжения и водоотведения в с. Чаши, р.п. 
Каргаполье и в с. Долговское.

В   2010  году  установлены  тарифы  на  коммунальные  услуги  по  всем  муниципальным 
образованиям.

На 1 октября 2010 года  был создан необходимый запас топлива, все  ремонтные работы по 
подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  завершены  в 
установленный срок, организованно начат отопительный сезон. Жилищно-коммунальная служба в 
зимний период работала стабильно и без сбоев и аварий.

В 2011 году планируются работы по переводу 4 угольных котельных в р.п. Красный Октябрь 
и  одной  котельной  в  д.  Деулино   на  газовое  топливо,  монтаж  энергоэкономичных  котлов, 
оборудования, сетевых насосов.

Организация муниципального управления

Удовлетворенность населения
 деятельностью органов местного самоуправления

По данным социологического опроса процент удовлетворенности населения деятельностью 
Администрации Каргапольского района за 2009 г. составлял 63,5% от общего числа опрошенных, в 
2010 г. эта цифра увеличилась на 14, 4 % и составила 77,9%. 
     Эти  данные  говорят  о  том  органы  местного  самоуправления  стали  работать  активнее, 
эффективнее, более качественно решать вопросы местного значения.

Удовлетворенность  населения  информационной  открытостью  Администрации  района 
увеличилась с 68,1% в 2009 году до 76% в 2010 г.

Глава  Администрации  района,  его  заместители,  специалисты  Администрации,  главы 
поселений ежегодно на  гражданских  сходах встречаются с  населением района,  отчитываются о 
своей  деятельности,  на  местах  рассматривают  вопросы,  волнующие  граждан  —  газификация 
населенных пунктов, ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного жилья и т. д.  
           Увеличилось количество граждан, побывавших на личном приеме в  Администрациях всех 
муниципальных образований района.   В 2010 году  Главой района и главами поселений принято 
532 человека  (в 2009 г. - 427).  

На  показатель  удовлетворенности  населения  информационной  открытостью  ОМС 
существенное влияние оказывают районные СМИ — районная газета «Сельская правда» и МУП 
«ТВ-24 канал» регулярно и всесторонне освещают деятельность органов местного самоуправления 
Каргапольского района.

Сфера культуры
Оценка эффективности деятельности  органов местного самоуправления в области культуры 

основывается на социологическом опросе населения, а так же на показателях работы учреждений 
культуры и искусства района. 

Выросла удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры с 
59,1 % в 2009 году  до 75,3 % в 2010 году. Так же возросла доля населения, участвующего в платных 
культурно  –  досуговых  мероприятиях,  организованных  органами  местного  самоуправления  и 
муниципального района с 200,5 %  в 2009 г. до 204,4 % в 2010г. 

Эти показатели основываются на том, что в районе сохранена и  успешно действует сеть 
культурно – досуговых учреждений: 37 клубных учреждений, 33 библиотеки, 16 киноустановок, 3 
детских школы искусств, 1 исторический музей. В 2010 году учреждения культуры и искусства не 
закрывались.   Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  клубного  типа  в 
районе составляет 75%,  уровень обеспеченности библиотеками - 62 %. Это связано с тем, что в 48 
населенных пунктах отсутствуют учреждения культуры клубного типа,  в 52 населенных пунктах 
нет библиотек, но так как 35 населенных пунктов, по числу жителей относятся к категории  до 100 
человек,  то  иметь  там  стационарное   учреждение  клубного  типа  нецелесообразно.  В  таких 
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населенных пунктах возможна передвижная форма обслуживания.

 Одна  из  основных  причин,  влияющих  на  удовлетворение  культурных  потребностей  и 
запросов  населения,  которые  с  каждым  годом  становятся  разнообразнее  и  выше  -  реализация 
долгосрочного  культурного  проекта  по  модернизации  и  реконструкции  сельских   культурно  – 
досуговых   учреждений  «КДУ:  время,  вперед».   В  ходе  его  реализации   с  2006  по  2010  год 
отремонтировано   26   учреждений  культуры:  14  культурно-  досуговых  центров;  4  культурно- 
спортивно- досуговых центра; 6 библиотек; 2 школы искусств. 

Новые сельские  культурно- досуговые центры  стали  площадкой для межпоселенческих и 
межрайонных  контактов.  Созданием сельских  культурно- досуговых центров внесен огромный 
вклад в развитие сферы культуры,   удовлетворение культурных потребностей и запросов населения 
и  формирование позитивного имиджа Каргапольского района.

Бюджет
Консолидированный  бюджет  Каргапольского  района  за  2010  год  по  доходам  исполнен  в 

сумме 449946 тыс. руб. или 103,8% к уровню 2009 года, в том числе объем собственных доходов 
увеличился на 8,9% и составил 98154 тыс. руб.  

Доля  налоговых и  неналоговых доходов  местного  бюджета  (за  исключением поступлений 
налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)  в  общем  объеме  собственных 
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила: в 2009 году-20,76 
%, в 2010 году – 23,36%; плановая на 2011год -30,19%, на 2012 год - 33,72%, на 2013 год - 35,42%.    

Работа по мобилизации доходов в бюджеты поселений и района в 2011 году продолжается.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует. 
Бюджет Каргапольского района утвержден на 3 года (на 2011год и на плановый период 2012-

2013 годов).
 Общий объем расходов бюджета муниципального района за 2010 год вырос по сравнению с 

2009 годом на 3590 тыс.  рублей или 0,8% и составил 443067 тыс.  рублей,  в  том числе в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств расходы выросли на 7834 тыс. 
рублей или на 20,3% и составил  46347 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета за 2010 год выросли по сравнению с 2009 годом на 
5,5% и составили 473792 тыс. руб.

Общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  на  содержание  работников 
органов местного самоуправления за 2010 год вырос по сравнению с 2009 годом на 1% и составил 
13233 тыс. рублей.

Финансирование  учреждений  социально-культурной  сферы  составило  70%  бюджетных 
средств. Мероприятия, запланированные в 2010 году, исполнены в полном объеме.

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем 
объеме  расходов  бюджета  муниципального  района,  без  учета  субвенций  на  исполнение 
делегируемых полномочий составила: в 2009 году 2,7 %, в 2010 году -5,1 %,  плановая в 2011 году – 
3,7%, в 2012 году – 3,5 %, в 2013 году – 3,5 %.  

Занятость населения
 По состоянию на 01.01.2011 г. количество безработных в районе  насчитывалось  358 человек, 

уровень регистрируемой безработицы составил 2,8%.  (на  01.01.2010 г.  -  391 человек,  уровень 
безработицы — 3,4%).

В  целях  принятия  мер  по  снижению  негативных  социально-экономических  последствий, 
возможного массового увольнения работников и предупреждения роста безработицы, реализации 
целевой  программы  дополнительных  мер  снижения  напряженности  на  рынке  труда 
Администрацией Каргапольского района совместно с ГУ «Центр занятости населения»  решением 
Каргапольской  районной  Думы  от  01.12.2009г.  №  486  разработана  и  утверждена  Программа 
дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Каргапольского района в 2010 году.

Программа реализована в полном объеме, выделенные средства в сумме 11357,4 тыс. руб. 
израсходованы.  В  реализации  мероприятий  программы  по  снижению  напряженности  на  рынке 
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труда приняли участие 29 организаций Каргапольского района, 355 человек,   создано 263 рабочих 
места.

В 2010 году было заключено 67 договоров на проведение общественных работ,  в которых 
приняли участие 355 человек.

 На организацию  самозанятости  100 безработных граждан выделено 5880,0 тыс. руб. (72 
человека создали крестьянские (фермерские) хозяйства, 27 человек занялись  оказанием различных 
услуг  населению,  изготовлением  и  реализацией  собственной  продукции,  один  человек  открыл 
общество с ограниченной ответственностью по оценке имущества).

Реализация  Программы  дополнительных  мер  снижения  напряженности  на  рынке  труда 
Курганской области в 2010 г. способствовала снижению напряженности на рынке труда в районе, 
что позволило расширить возможность занятости работников, находящихся под риском увольнения, 
безработных граждан и граждан, ищущих работу, за счет трудоустройства на временные рабочие 
места,  участия  в  общественных  работах,   создать  новые  рабочие  места  при  организации 
самозанятости, трудоустроить выпускников учебных заведений.

В 2010 году на территории Каргапольского района  также действовала Программа содействия 
занятости населения Курганской области. В её рамках  на трудоустройство безработных граждан по 
двум  направлениям  из  бюджета  Каргапольского  района  выделено  225,4  тыс.  руб.  (в  т.ч.  на 
организацию общественных работ 115,4 тыс. руб., трудоустройства несовершеннолетних от 14 до18 
лет -110 тыс. руб). По этой программе привлечены средства работодателей в сумме 458,9 тыс. руб. 
Материальная поддержка со стороны центра занятости составила 433,7 тыс. руб.

Муниципальные  услуги
В Каргапольском районе оказываются муниципальные услуги. 

           В соответствии с Распоряжением  Администрации Каргапольского района от 21.07.2010 г. № 
136-р  «Об  утверждении  рабочих  планов  по  организации  перехода  на  предоставление 
первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  в  электронном  виде  в 
Курганской области»  выполнены  мероприятия,  запланированные  на первом этапе перехода на 
предоставление  муниципальных  услуг  в  электронном  виде,  который  подразумевает  разработку 
административных регламентов и размещение  информации о муниципальных  услугах в Сводном 
реестре. 

В настоящее время  разработано 13 административных регламентов, все они  размещены на 
Портале   государственных   услуг Курганской области.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

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»  в  районе  разработана  и  утверждена 
Постановлением Администрации от  26.07.2010 г.  № 637 целевая Программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности в бюджетных организациях Каргапольского района на 
2010 - 2015 годы».  Все  муниципальные образования и учреждения разработали свои Программы 
по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  и  активно  работают  с 
населением  по организации  установки   индивидуальных  приборов  учета  потребляемых 
энергоресурсов,  общедомовых  приборов  учета  энергоресурсов  в  многоквартирных  домах, 
приобретению  и  установке  энергосберегающего  осветительного  оборудования  и  экономии 
энергоресурсов.

Проведена работа по выявлению и составлению реестра безхозяйных электрических сетей и 
энергообъектов,  расположенных на  территории района,  на  11  бесхозяйных объектов  составлены 
кадастровые паспорта. Продолжается работа по регистрации прав собственности на безхозяйные 
электрические сети и энергообъекты в органах  государственной регистрации права собственности. 

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. 
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Эти мероприятия позволяют обеспечить надежное, бесперебойное снабжение потребителей 

жилищно-коммунальными  услугами,  значительно  сократить  расходы  бюджетных  средств  на 
энергоносители.

Будет  продолжена  работа  по  целевой  Программе  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  в  бюджетных  организациях  Каргапольского  района на  2010  - 
2015 годы» (установка счетчиков тепловой энергии и холодной воды, приобретение и установка 
энергосберегающего  осветительного  оборудования  в  бюджетных  учреждениях,  уточнение 
финансовых потребностей и составление графика для проведения энергетического обследования, 
внесение предложений на финансирование  данных работ в районный бюджет на 2012 год).

В течение отчетного периода Администрация  района в тесном взаимодействии с районной 
Думой,  администрациями  поселений,  предприятиями,  организациями,  учреждениями   провела 
большую работу по социально-экономическому развитию муниципального образования.  Сегодня 
перед районом стоят новые задачи, работа Администрации направлена на их эффективное решение. 


