
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сфере  агропромышленного  комплекса  Администрация  Каргапольского  района 

большое  внимание  уделяла  стабильности  в  развитии  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  росту  производства  сельскохозяйственной  продукции,  её 
переработки,  привлечению инвестиций в АПК района с целью дальнейшего внедрения 
прогрессивных  ресурсосберегающих  технологий  в  растениеводстве,  сохранению 
поголовья  животных,  увеличению  их  продуктивности,  укреплению  материально-
технической базы, сохранению и развитию социальной сферы на селе. За последние 4 года 
инвестировано в сельскохозяйственное производство района более 600 млн. рублей, что 
способствовало  техническому  перевооружению  отрасли  растениеводства.  Приобретено 
тракторов  различных  модификаций  30  единиц,  посевных  комплексов  –  21  единица, 
зерноуборочных комбайнов – 25 единиц, кормоуборочной техники 15 единиц, грузовых 
автомобилей  –  16,   прицепной  инвентарь  и  оборудование  для  внедрения 
ресурсосберегающих  технологий.  В  трёх  сельскохозяйственных  предприятиях 
используются информационные технологии - спутниковые навигационные системы.

Агропромышленный  комплекс  является  важнейшим  сектором  экономики 
Каргапольского  района,  т.к.  в  сельской  местности  проживает  более  60% населения.  В 
состав агропромышленного комплекса входят 16 сельскохозяйственных предприятий, 123 
крестьянских  (фермерских)  хозяйства,  11542  личных  подсобных  хозяйства,  11 
перерабатывающих предприятий. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 
2011 году по провизорным данным составил 1200 млн. рублей. С 2007 г. этот показатель 
увеличился на 347 млн. руб. В 2007 г.  произведено валовой продукции на  сумму 853 
млн.руб., 2008 г. – 970,6 млн. руб., 2009 г.- 1111 млн. руб., 2010 г.- 710 млн. руб., 2011 г – 
1200 млн. руб.

Площадь  сельскохозяйственных  угодий  согласно  государственному  реестру  на 
01.01.012  г.  составляет  147,7  тыс.  га,  в  т.ч.  пашни  91,2  тыс.  га.  Вся  площадь  пашни 
находится в обработке.

Администрация  района  работает  над  эффективным   использованием  земельных 
ресурсов, особенно земель сельскохозяйственного назначения, в результате чего ежегодно 
увеличивается  площадь  пашни  в  обработке.  За  период  с  2008  года  введено  в 
сельскохозяйственный оборот 16200 га заброшенных ранее земель.

Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур в 2011 году составила 
59291 га, в т.ч. зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 49506 га, из 
них засеяно по ресурсосберегающим технологиям 45152 га, что составляет 80% от общей 
площади посева. Картофелем и овощами занято 1240 га.

Одной из главных задач Администрации района является  координация действий, 
направленных на проведение всех агротехнических мероприятий  в оптимальные сроки и 
с  высоким  качеством.  В  результате  системной  работы  и  благоприятно  сложившихся 
факторов  (погода,  агротехника,  сорта,  применение  средств  химизации),  валовой  сбор 
зерна в первоначально оприходованном  весе составил 143,7 тыс. тонн при урожайности 
29 ц с 1 гектара. Это самая высокая урожайность за всю историю Каргапольского района. 
ООО  «Чаши»  стало  лауреатом  премии  им.  Т.С.Мальцева  по  итогам  2011  года 
(руководитель  Егоров  В.Н.).  В  этом  хозяйстве  получена  урожайность  36,5  ц/га.  В 
производственной  базе  «Каргапольская»  ЗАО  «Агрокомплекс  «Кургансемена» 
урожайность составила 36 ц/га (руководитель Кандаков В.В.).

Производством продукции животноводства занимаются  4 сельскохозяйственных 
предприятия,  79  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  личные  подсобные  хозяйства 
населения  района.  Поголовье  всех  видов  животных и производство  животноводческой 
продукции сохранено на уровне 2010 года. Произведено молока хозяйствами всех форм 
собственности 22,3 тыс. тонн, производство (реализация) мяса в живом весе составила 2,7 
тыс. тонн. Надоено от 1 коровы  3879 кг. Животноводы ООО «Чаши» надоили от 1 коровы 
4988 кг молока, ООО «имени Калинина» - 3868 кг молока. Закуплено молока у населения 
района  800  тонн  (106,6% к  уровню  2010  г.).  Среднесуточные  приросты  живой  массы 
молодняка КРС во всех хозяйствах от 450  до 600 граммов.



Предприятия,  перерабатывающие  сельскохозяйственную  продукцию,  ежегодно 
увеличивают  выпуск  и  расширяют  ассортимент  готовой  продукции.  В  2011  году 
многократно  увеличил  объем  переработки  овощей  ООО  «Уральский  разносол»,  всего 
заготовлено  и  переработано  1100  тонн  овощей,   выпущено  готовой  продукции  – 
разносолов  976  тонн   на  общую  сумму  16,5  млн.  рублей.  Всего  перерабатывающими 
предприятиями района выпущено готовой продукции на сумму более 120 млн. рублей.

В  рамках  реализации  целевой  программы  «Социальное  развитие  села 
Каргапольского района до 2012 года» с 2003 года на селе введено в эксплуатацию 223,25 
км  газоразводящих  сетей,  в  т.ч.  в  2011  году  построено  70  км  разводящих 
газораспределительных сетей. Улучшили жилищные условия 142 семьи, проживающие в 
сельской местности. 

Администрация  района  активно  занималась   развитием  мелкотоварного 
производства  на  селе   различной  направленности  –  скотоводства,  свиноводства, 
кролиководства,  пчеловодства,  кустарных  ремёсел.  Для  развития  ЛПХ,  К(Ф)Х  и 
расширения производства привлекаются кредитные ресурсы банков. В 2011 году на эти 
цели сумма заёмных средств  составила 10,4 млн. рублей, за последние 4 года – 32,5 млн. 
рублей.  На эти средства  приобретено  поголовье животных,  корма,  техника,  построены 
животноводческие помещения, ведётся газификация жилых домов. В рамках реализации 
целевой  программы  по  самозанятости  сельского  населения  с  2009  г.  вновь 
зарегистрировано  120  индивидуальных  предпринимателей,  которые  стали  заниматься 
производством сельскохозяйственной продукции. На развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств  получено  по  этой  программе  7056  тыс.  рублей.  Кроме  того,  7  глав  К(Ф)Х 
получили  гранты  в  размере  до  300 тыс.  рублей  на  расширение  производства.   Общая 
сумма грантов, выделенных на развитие сельхозпроизводства, составила 1650 тыс. рублей.

В  2012  году  Администрация  района  продолжает   работать  над  реализацией 
мероприятий  целевых программ «Развитие сельского хозяйства в Каргапольском районе 
на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села Каргапольского района до 2013 года», 
подпрограммы  «Развитие  перерабатывающих  производств  в  Каргапольском  районе  на 
2011-2012 годы».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
 Одним из основных направлений в деятельности Администрации района является 
распоряжение  земельными  ресурсами.  Работа  по  распоряжению  землями  ведется  в 
строгом  соответствии  с  законодательством.   Земельное  законодательство  регулирует 
отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации.  Поступления от 
использования земельных ресурсов остаются важным доходным  источником бюджета. 

В  2011  году   Администрацией  района  было    предоставлено   211  земельных 
участков, в том числе  116  участков  - в собственность, 95 - в аренду.   В доход бюджета 
района в 2011  году поступило 285  тыс.  рублей  от продажи земельных участков,   2930 
тыс. рублей - от аренды.  

В  2011 году  Администрацией района   для  строительства  предоставлено  53 
земельных  участка  площадью  9,0825  га,  из  них  для  жилищного  строительства  -   47 
земельных участков  площадью 7,5464  га.  
 В течение всего 2011 года Администраций  Каргапольского района  совместно со 
службами, задействованными в реализации Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 93-
ФЗ    "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросу  оформления  в  упрощенном  порядке  прав  граждан  на  отдельные  объекты 
недвижимого  имущества",  продолжалась   работа  по его   реализации.     В  итоге  этой 
работы в 2011 году  зарегистрированы в упрощенном порядке  права граждан на   277 
объектов,  из них  116-  земельные участки,       161 – жилые дома.    Всего за  период 
действия закона от 30.06.2006г № 93-ФЗ зарегистрированы в упрощенном порядке права 
граждан на 1624 объекта,  в том числе   земельные участки- 444,   жилые дома - 1178, 
индивидуальные гаражи -2.  С целью активизации работы по реализации Федерального 
закона от 30.06.2006 г. №  93-ФЗ в районе работает межведомственная рабочая группа, 
проводятся  регулярные  индивидуальные  консультации  граждан,  проводятся  «Дни 



оказания  бесплатной  юридической  помощи»  гражданам  по  вопросу  оформления   в 
упрощенном  порядке  прав  граждан.  В   районной  газете  «Сельская  правда»  постоянно 
освещаются       вопросы  оформления  в   упрощенном  порядке  прав  граждан  на 
отдельные  объекты  недвижимого  имущества.   

Администрацией района начата работа по реализации Закона Курганской области 
от  27.09  2011  г.  №  269   «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  для 
индивидуального  жилищного  строительства  на   территории  Курганской  области».  На 
формирование  земельных  участков  с  целью  дальнейшего  предоставления  категориям 
граждан,  имеющим  право  на  бесплатное  предоставление  земельных  участков  для 
индивидуального жилищного строительства  в соответствии с  выше названным Законом, 
в  бюджете  района  на  2012 год  предусмотрено  200 тыс.  рублей.  Наиболее  актуальным 
этот Закон является в отношении граждан, имеющих трех и более детей.  За  два месяца 
2011  года  за  консультацией  и  с  заявлениями  о  предоставлении  земельных  участков 
обратилось более 30 многодетных семей.

С  целью  исполнения   региональной  адресной  программы  по  проведению 
капитального  ремонта  многоквартирных  жилых  домов  в  2011  году  также  проведены 
кадастровые  работы  по  формированию    земельных  участков  под  многоквартирными 
жилыми домами  и постановке их на государственный кадастровый учет,  по состоянию 
на 01.01.2012 г    на государственный кадастровый учет под многоквартирными жилыми 
домами  поставлен  51 земельный участок, что составляет 45,94% от общего количества 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Администрация района ведет работу  по реализации Федерального закона от 24 
июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", так как 
на сегодня остается около 3000 невостребованных земельных долей. В течение всего 2011 
года   Администрацией  проводилась  разъяснительная   работа  о  необходимости 
регистрации прав граждан  на земельные доли.  До 1 июля 2012 года участники долевой 
собственности должны принять решение об утверждении проекта межевания земельных 
участков  или  зарегистрировать  свое  право  собственности  на  земельный  участок, 
находящийся в долевой собственности. В течение  2012 года поселениями района будет 
проводиться  работа  по  формированию  списков  невостребованных  земельных  долей  и 
передаче земельных участков  для  введения в сельскохозяйственный оборот.  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Администрация Каргапольского района уделяет внимание дальнейшему развитию 

промышленности в районе,  являющейся основной составляющей  отраслью экономики 
района.

Сохраняется  положительная  динамика  устойчивого  темпа  роста  промышленного 
производства,  повышается качество и конкурентоспособность продукции.  Наращивание 
объемов  производства  происходит  за  счет  эффективного  использования  сырьевых 
ресурсов,  внедрения  новых  технологий,  роста  инвестиций  в  основной  капитал  и 
обновления основных фондов. 

Внедрение  нового  и  передового  в  производственном  процессе  невозможно  без 
эффективного использования трудового потенциала,  поэтому предприятиями создаются 
необходимые  условия  труда  работающим,  принимаются  меры  по  повышению  и 
своевременности выплаты заработной платы.

За 2011 год количество промышленных предприятий и численность работающих на 
них по сравнению с 2010 годом сохранены. 

Рост  объемов  производства  по  15  промышленным  предприятиям  за  2011  год  к 
уровню 2010 года в действующих ценах составил 135,6%. Темп роста производства свыше 
100% имеют ООО «Кособродская нефтебаза» (руководитель Пырков А.Ф.) – 171,3%, ООО 
«Каргапольский  завод  нефрасов»  (руководитель  Щербак  Д.О.)  –  329,8%,  ООО  «Завод 
керамических материалов» (руководитель Тихомиров С.А.) – 145,5%, ОАО «Заурал-Лес» 
(руководитель  Харлов  М.М.)  –  132,4%,  ООО  «Каргапольский  машиностроительный 
завод»  (руководитель  Махов  Л.А.)  –  131,3%,  ООО  «Каргапольский  леспромхоз» 



(руководитель  Ставров  Н.Н.)  –  113,6%,  ООО  «Каргапольский  лесоперерабатывающий 
комбинат» (руководитель Плотников В.Д.) – 100,5%, ООО «Лес-Комплект» (руководитель 
Шаньгин В.С.) – 100,2%.  

7 лет назад при активном участии Администрации Каргапольского района открыто 
ООО  «Каргапольский  машиностроительный  завод   "  на  базе  муниципального 
предприятия.  Ежегодно  завод  наращивает  объемы  производства,  улучшает  качество 
продукции, обеспечивает организацию дополнительных рабочих мест. За 2011 год объем 
производства в действующих ценах составил 187,1 млн. руб. (в 2002г. – 3,4 млн. руб.), 
темп роста к уровню  2010   года 131,3%.  На предприятиях  создаются необходимые 
условия труда, стабильно выплачивается заработная плата. В настоящее время на заводе 
работает 225 человек (в 2002г. – 35 человек), среднемесячная заработная плата        14819 
руб., что выше среднерайонного уровня в 1,3 раза.

Завод постоянно внедряет новое и передовое в производственном процессе. В 2011 
году  приобретена  наплавочная  установка,  которая  позволяет  осуществлять  покрытие 
деталей  сплавом,  обеспечивающим  высокую  прочность  продукции.  Запущены  две 
конденсаторные установки, что позволило снизить потребление электроэнергии, получить 
экономию средств. Процесс модернизации будет продолжаться и в последующие годы.

При  содействии  Администрации  района  открыт  ООО  «Завод  керамических 
материалов»  (руководитель  Тихомиров  С.А.),  который  является  примером 
высокотехнологичного  производства.  Брылинский  облицовочный  кирпич  по  праву 
считается  самым  лучшим  в  регионе,  реализуется  в  Курганской  области,  Тюменском 
регионе, г. Челябинске, г. Екатеринбурге, республике Казахстан. На предприятии работает 
100 человек, уровень среднемесячной заработной платы превысил  среднерайонный   в 2,3 
раза, объем производства в действующих ценах за 2011 год составил 77922,5 тыс. руб., 
что в 1,4 раза выше уровня 2010 года.

В  настоящее  время  заводом  осваивается  новая  технология  производства 
облицовочного кирпича шоколадного оттенка. Для увеличения производительности труда 
и улучшения качества  добычи сырья приобретается новейшая высокопроизводительная 
техника.  Готовится  документация  по  геологическим  работам  для  разработки  новых 
месторождений глин.

При поддержке Администрации района в 2008 году на территории Каргапольского 
района  в  р.п.  Красный  Октябрь  было  открыто  2  предприятия:  ООО  «Кособродская 
нефтебаза»,  ООО  «Каргапольский  завод  нефрасов»,занимающихся  хранением  и 
переработкой нефти с проектной мощностью 70 тыс. тонн в год. Это позволило создать 
150 новых рабочих мест.

В  настоящее  время  производится  летнее  и  зимнее  дизельное  топливо,  мазут  и 
нефтяной промышленный растворитель «нефрас».

Предприятия  развиваются  быстрыми  темпами,  растут  объемы  производства  в 
натуральном и стоимостном выражении. В 2010 году переработано 24702 тн продукции, 
рост к уровню 2009 г. составил 122 %, в 2011 году переработано 61128,3 тн продукции, 
рост к уровню 2010 г -247,5%.

За 2011 год объем промышленной продукции в стоимостном выражении по ООО 
«Кособродская  нефтебаза»  (руководитель  Пырков А.Ф.)-  58,7 млн.  руб.,  что  в 1,7 раза 
больше уровня 2010 г., по ООО «Каргапольский завод нефрасов» (руководитель Щербак 
Д.О.) -72,4 млн. руб., что в  3,2 раза выше уровня 2010 г.

В  2012  году  предприятие  планирует  расширить  производственные  площади, 
увеличить  объем  производства,  развивая  первичную  переработку  нефти,    перейти  на 
глубокую.

Значительный вклад в развитие промышленности вносят лесоперерабатывающие 
предприятия. В настоящее время в районе осуществляют производственную деятельность 
8  предприятий  деревообработки.  За  период  2007-2008  годов  Администрации   района 
совместно с  областными структурами удалось  решить вопрос по предоставлению всем 
предприятиям  в  долгосрочную  аренду  участков  лесного  фонда.  Это  гарантировало 
обеспечение  предприятий  сырьем  на  достаточно  длительный  период,  позволило 



планировать загрузку мощностей, заключать долгосрочные договоры на поставку своей 
продукции, развивать производственные мощности.

Всеми  предприятиями  внедрены  высокие  технологии  производства,  которые 
обеспечивают выпуск высококачественной продукции, пользующейся спросом не только 
в Курганской области, но и за ее пределами. В числе предприятий, давно работающих на 
рынке  деревообработки:  ОАО  «Заурал-Лес»,  ООО  «Каргапольский  леспромхоз»,  ООО 
«Деревообрабатывающий завод Кособродск», ЗАО «Гарант».

Рост  объемов  производства  и  качества  выпускаемой  продукции  невозможен  в 
современных  условиях  без  модернизации  производства.  Лесоперерабатывающими 
предприятиями района ежегодно ведется техническое перевооружение основных средств, 
постоянно обновляется оборудование, совершенствуются производственные технологии. 
На эти цели направляются значительные капитальные вложения.

Модернизация  производства   проведена  предприятиями  и  в  2011  году. 
Приобретено  высокотехнологическое  оборудование  на  предприятиях  ООО 
«Каргапольский  леспромхоз»,  ООО  «Деревообрабатывающий  завод  Кособродск»  ЗАО 
"Гарант" ООО «Лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Лес-Комлект», ОАО «Заурал-
Лес»;  транспортные  средства  приобретены  ЗАО  «Гарант»  ,  ООО  «Заурал  -  Лес». 
Проведена  реконструкция  производственных  и  бытовых  помещений,  цехов  на 
предприятиях ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск»  и ОАО « Заурал-Лес».
 Наличие   в  районе  месторождений  глин  и  самоизливающихся  скважин  с 
минеральной  водой  дают  возможность  развивать  производство  кирпича  и  выпуск 
минеральной воды.  

Администрацией района активно принимаются меры  по поиску инвесторов для 
освоения этих месторождений.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД
                                                                                                                    тыс.руб.

В 2011 году Администрация Каргапольского района проводила целенаправленную 
работу по увеличению доходов в бюджет района.

Наименование 2008г 2009г. 2010г. 2011г Процент 
исполнения
к 
2010

к 
2009

к 
2008

Доходы бюджета- всего 386130 431598 44716
9

46825
3

104,
7

108,
5

121,3

в том числе:
1. Собственные доходы 84825 89495 98120 10333

0
105,

3
115,
5

121,8

из них
 - налоговые и неналоговые доходы 65595 78798 92104 10097

5
109,

6
128,
1

153,9

- прочие безвозмездные поступления 19230 10697 6016 2355 39,1 22,0 12,2
2. Перечисления из бюджетов других 
уровней

301304 342103 34904
9

36492
3

104,
5

106,
7

121,1

Расходы бюджета-всего 383488 449288 47379
2

44931
8

98,4 100,
0

117,2

в том числе:
- финансирование учреждений 
социально- культурной сферы 286144 325525 33187

2
32321

3
97,4 99,3 113,0

в т.ч. здравоохранение 37692 46887 44157 -



Устойчивая  и  стабильная  работа  всех  предприятий,  организаций  и  учреждений 
дает  рост  собственных  доходов,  а  соответственно  и  бюджетную  обеспеченность  по 
отраслям.

С 2008 года по 2011 год доходы консолидированного бюджета возросли на 21,3%, 
в том числе собственные доходы увеличились на 21,8%, межбюджетные трансферты - на 
21,1%.

В структуре доходов консолидированного бюджета в 2011 году доля собственных 
доходов составила 22,1% ( в 2008 году-21,9%, в 2009 году-20,7%, в 2010 году-21,9%).

Структура  собственных  доходов  непостоянна  и  зависит  от  конкретных 
экономических условий, изменения бюджетного и налогового законодательства.

Основным  источником  собственных  доходов  консолидированного  бюджета 
Каргапольского  района  является  налог  на  доходы физических  лиц.  Его  поступление  в 
2011 году обеспечило более  50% собственных доходов.

Вторым по значению доходным источником является  единый налог на вмененный 
доход. Его доля составила   в 2011 году 11,5% ( в 2008г.-9,9%,  в 2009г.-10,3%, в 2010 г.-
10,8%).

В течение многих лет проводится постоянный мониторинг наполнения доходной 
части  бюджета,  ведется  работа  по  привлечению  дополнительных  источников  доходов. 
Администрацией района создана районная межведомственная комиссия по мобилизации 
собственных доходов в бюджет района. В результате её деятельности недоимка по уплате 
налогов  и  сборов  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области  в  2011  году 
сократилась на 5450 тыс.руб. Работа  по  увеличению  доходов  бюджета 
Каргапольского  района  позволила  в  полном  объеме  провести  финансирование 
запланированных расходов.

Расходы бюджета Каргапольского района за 2011 год увеличились по сравнению с 
2010 годом  на 4,6% и составили 449318 тыс.руб.В расходной части бюджета более 70% 
занимают  расходы  учреждений  социально-культурной  сферы.  Это  расходы  на 
образование,  социальную  политику,  культуру,  спорт.  Общее  финансирование  их 
составило  323213  тыс.руб.,  рост  к  2008  году  30,1%,  в  том  числе:  на  образование-
33,4%,социальную политику - 77,9%, культуру-8,2%.

Все принятые бюджетные обязательства в 2011 году исполнены в полном объеме, 
удалось не допустить  кредиторской задолженности.  

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  Администрации  района  на 

протяжении  нескольких  лет  является  газификация  населенных  пунктов,  строительство 
подводящих  газопроводов.    Главной задачей  в  2011 году  было начать  и  закончить 
строительство разводящих сетей низкого и среднего давления в р.п.  Красный Октябрь. 
Эта задача была выполнена в октябре 2011 года. Газопровод был сдан Государственной 
комиссии.  Одновременно  со  строительством  разводящих  сетей  велось  строительство 
межпоселкового газопровода высокого  давления. Финансирование осуществлялось ОАО 
«Газпром». 1 декабря 2011 года в систему газоснабжения был запущен природный газ. До 
конца 2011 года   в населенных пунктах р.п. Красный Октябрь, с. Большое Банниково, д. 
Деулина  газифицировано  500  квартир.  В  общей  сложности  на  сегодняшний  день 
природным газом пользуется более 75% населения Каргапольского района. В целом на 
газификацию в 2011 году было  направлено 52,2 млн. руб. 

Год Построено 
подводящих и 

разводящих газовых 
сетей км.

Газификация квартир Перевод котельных на 
природный газ

2006 62,0 590 1
2007 72,2 638 4



2008 37,9 980 -
2009 28,8 360 1
2010 39,9 470 -
Всего 240,8 3038 6

Газификация в 2011 году
Построено 

подводящих и 
разводящих газовых 

сетей км.

Газификация квартир Перевод котельных на 
природный газ

р.п. Красный Октябрь 70 500 7

Чаши-Красный 
Октябрь

28

р.п. Каргаполье 1,2

Всего 99,2 500 7
В  2012  году  планируется  закончить  проектные  работы  на  межпоселковые 

подводящие газопроводы с. Колмогоровское - д. Мишагина - д. Нечунаева, с. Долговское - 
с.  Окуневское  -  с.  Соколово  -  с.  Зауральское,  с  прохождением  Государственной 
экспертизы проектов.

В 2011 году освоено 2,4 млн. руб. на ремонт дорог.
В 2011 году выполнен ремонт Дома культуры в п. Твердыш, освоено 300 тыс. руб., 

Дома  культуры  д.  Заозерная,  освоено  270  тыс.руб.  Выполнен  капитальный  ремонт 
Майской средней школы, затрачено 13 млн. руб.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Администрацией  района  запланированы  и  выделены  финансовые  средства  на 

разработку проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 
муниципального  образования  р.п.  Каргаполье.  На  эти  цели  израсходованы  средства 
районного бюджета в сумме 225 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 525 тыс. руб. 
Заключены  контракты  и  ведется  разработка  аналогичных  документов  для  МО  р.п. 
Красный Октябрь,  и  МО Чашинский  сельсовет  на  общую  сумму 2088 тыс.руб.,  в  т.ч. 
средства районного бюджета 626,4 тыс. руб. 

Выдано  80  разрешений  на  строительство,  в  том  числе  52  разрешения  для 
строительства индивидуального жилья и 2 – для строительства многоквартирных домов. 
Подготовлено и утверждено 88 градостроительных планов земельных участков. 

Получены сведения  о вводе в  эксплуатацию 3218,3 м²   жилья (в  прошлом году 
4483,31м²). В р.п. Каргаполье завершается строительство 15 - квартирного жилого дома по 
ул. Механизаторов  для детей сирот и 18-ти квартирного жилого дома по ул. Мира. 

Отведены участки в.  р.п.  Каргаполье,  р.п.  Красный Октябрь и д.  Чапаевой  под 
строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования цифрового 
телевидения.  Строительство  данных  объектов  планируется  в  2012  году,  переход  на 
цифровое вещание в районе будет в 2013 г.

Отведен участок под строительство детского сада на 240 мест в р.п. Каргаполье. 
Сформирован земельный участок под строительство 30-ти квартирного жилого дома в р.п. 
Каргаполье  по  ул.  Мира,  11  для  детей  сирот,  строительство  которого  планируется 
завершить в 2012 году. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Администрацией   района  проведена  работа  по  стабилизации,  реформированию, 
повышению  эффективности  и  привлечению  инвестиций  в  жилищно-коммунальный 
комплекс,  повышению  качества  предоставляемых  услуг,  сокращению  расходов  на 



энергоносители,  предоставление  адресной  социальной  помощи  населению  при  оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В целом система ЖКХ работает стабильно.

В рамках реализации реформирования ЖКХ в аренду частным операторам переданы 
37 котельных,  дополнительно переданы объекты водоснабжения  и  водоотведения  р.п. 
Каргаполье, р.п. Красный Октябрь, с. Чаши,    с. Долговское. 

Администрация  района  принимала  активное  участие  в  реализации  программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Каргапольском районе на 
2008 – 2012 г.г.». В 2011 году проведен капитальный ремонт 5 многоквартирных  домов 
р.п. Каргаполье, освоено 10,4  млн. руб. Всего с 2008 года капитально отремонтировано 28 
многоквартирных домов, построен  1 многоквартирный дом, освоено денежных средств на 
сумму  57,7  млн.  руб.  Подготовлен  пакет  документов  для  капитального  ремонта 
многоквартирных  домов  с  участием  средств  Фонда  содействия   реформированию 
жилищно-коммунального  хозяйства   на  2012  год  от  Краснооктябрьского  поссовета  (6 
многоквартирных домов) и Чашинского сельсовета (8 многоквартирных домов).   Так же 
подготовлен пакет документов от Чашинского сельсовета  по программе " Переселение 
граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда"  на  строительство  нового  дома 
(с. Чаши, ул. Нефтяников, 6). 

Поставлено  на  кадастровый  учет  48   земельных  участков,  расположенных  под 
многоквартирными домами.

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  целевая  Программа  «Энергосбережение  в  Каргапольском 
районе  на период  2010 - 2015 годы и на перспективу  до 2020 года». В рамках реализации 
Программы проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности  объектов  бюджетной  сферы  и  жилищного  фонда  с  обязательным 
ежегодным  снижением объема  потребления   воды,  тепловой  энергии,  электрической 
энергии не менее, чем на 3 %. В 2011 году в бюджетных организациях и учреждениях 
установлено  38  счетчиков  электрической   энергии,  44  шт.  -   холодной  воды,  3  шт.  - 
тепловой энергии. Обеспеченность приборами учета бюджетных учреждений доведена до 
100  %.  Проводятся  мероприятия  по   замене  светильников  с  лампами  накаливания  на 
энергосберегающие,  что  позволило  снизить  в  2011  году  потребление  электрической 
энергии бюджетными учреждениями на 358 тыс. кВт. Переведено с твердого топлива на 
сетевой газ 6 котельных   р.п. Красный Октябрь и 1 котельная д. Деулина.

Разработаны  и утверждены постановлениями  Администраций  поселений  Порядок 
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических 
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  о  порядке  осуществления 
такого  сбора  на  территории  поселений,  заключены  договоры  со  специализированной 
организацией, оказывающей услуги по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.

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. 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Администрация  района  в  2011  году  активно  работала  над  вопросами 

использованию и распоряжению муниципальным имуществом. По  состоянию  на 
01.01.2012г. в реестре муниципальной собственности находится 68 юридических лиц, из 
них  2  муниципальных  предприятия,  64  учреждения,  одно  предприятие,  в  уставном 
капитале которого имеется доля муниципальной собственности.

В  районе  налажен  учет  и  ведется  контроль  за  использованием  муниципального 
имущества.  В  2011  году  заключено  12  договоров  аренды  муниципального  имущества, 
747,15  кв.  м.  муниципальных  площадей  передано  в  аренду  юридическим  лицам  и 



индивидуальным  предпринимателям.  В  доход  местного  бюджета   в  2011г.  поступило 
арендной платы в сумме 945,32 тыс. руб. 

Велась  работа  по  исполнению  законодательства,  согласно  которому  органы 
местного самоуправления обязаны перепрофилировать, либо продать имущество, которое 
не  используется  для  выполнения  их  полномочий.  В  связи  с  этим   в   истекшем  году 
Администрацией района продано два объекта недвижимого имущества. В доход бюджета 
поступило 2147,1 тыс.руб. от продажи муниципального имущества, что на 1790,6 тыс.руб. 
больше, чем в 2010 году.

Администрацией ведется постоянный контроль за порядком отчуждения, списания 
муниципального имущества.

В минувшем году Администрацией района продолжалась работа по оформлению 
права  собственности  на  объекты  недвижимого  имущества,  по  оформлению  права 
пользования  муниципальным  имуществом  предприятиями,  учреждениями  района,  по 
переходу  права  собственности  из  одного  уровня  в  другой.  В  2011  году  переданы  из 
муниципальной собственности в федеральную: административное здание   по адресу: р.п. 
Каргаполье,  ул.  Гагарина,  2а,  здание   по  адресу:  р.п.  Каргаполье,  ул.  Ленина,  3.  В 
муниципальную  собственность  из  федеральной  собственности  приняты  помещения 
третьего этажа, находящиеся в здании   по адресу: р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 35. В 
собственность Курганской области переданы: административное здание с гаражом    по 
адресу:  р.п.  Каргаполье,  ул.  Ленина,  5,   помещения,  расположенные  по  адресу:  р.п. 
Каргаполье, ул. Первомайская, 7, где будет располагаться лесопожарный центр, главной 
задачей которого является тушение лесных пожаров.

В  2011  г.  зарегистрировано  право  муниципальной  собственности  на  15  зданий 
школ  и  5  зданий  детских  садов.  Наличие  права  муниципальной  собственности  на  эти 
здания является  одним из обязательных условий при лицензировании образовательных 
учреждений.

В 2011 году зарегистрировано 25 договоров по передаче квартир в собственность 
граждан,  приватизировано  жилья  общей  площадью  1126  кв.  м.,  всего  с  начала 
приватизации (с 1991 года)  в районе приватизировано 4802 квартиры.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

С введением  в действие 1 января 2006 года Федерального закона от 21.07.2005г. 
№ 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» установлен единый порядок размещения 
заказов. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном законом, 
действия заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
заключения с ними контрактов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг 
для  нужд  заказчиков.  Размещение  заказов  осуществляется  путем  проведения  торгов  в 
форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, без проведения 
торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Всего  за  2011  год  муниципальными  заказчиками  проведено  47  процедур 
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
муниципальных нужд района, из них 2 – открытые конкурсы, 19 – открытые аукционы, 
26 - запросов котировок.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг  для 
муниципальных нужд в 2011 году проводилось  муниципальными заказчиками района 
самостоятельно, по итогам размещения заказов экономия бюджетных средств составила 
— 5050,2 тыс. руб., что в 2,6 раза больше чем в 2010 году. В предыдущие годы  экономия 
бюджетных средств составляла соответственно: 2009г. - 3317,5 тыс. руб., 2008г. -1571,4 
тыс. руб., 2007г. - 655,7 тыс. руб. 

По итогам размещения заказов в 2011 году проведен капитальный ремонт здания 
муниципального  общеобразовательного  учреждения  Майская  средняя 
общеобразовательная школа, выполнены работы по газоснабжению жилых домов р.п. 



Красный  Октябрь,  на  территории  р.п.  Каргаполье   -  по  ремонту  асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог.

Заключены муниципальные контракты на разработку  проектов:
- генерального плана и правил землепользования и застройки  р.п. Красный Октябрь;
- строительства объекта: «Межпоселковый газопровод с. Колмогоровское - д. Мишагина - 
д. Нечунаева».

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Потребительский  рынок  -  важный  сегмент   жизнеобеспечения  района,  он 
учавствует  в  формировании  основ  экономической  стабильности,  является  одним  из 
источников  пополнения  районного  бюджета.  Администрация  Каргапольского  района 
осуществляет  реализацию  своих  полномочий  в  сфере  потребительского  рынка  в 
соответствии  с  федеральным  законом  от  28.12.2009г.  №  381  –  ФЗ  «Об  основах 
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»  и 
другим  действующим законодательством,  согласно  которому Администрация  проводит 
большую работу по расширению торговой сети (стационарной и нестационарной ) путём 
предоставления земельных участков и утверждения схемы размещения  нестационарной 
торговой сети. 
 По  состоянию  на  1  января  2012  года  на  территории  Каргапольского  района 
функционирует  363  стационарных   объекта  торговли  общей  торговой  площадью  15 
тыс.кв.м. (в 2009 году их было 299). Обеспеченность торговыми площадями составляет 
472  кв.м.  на  1000  жителей  при  нормативе  374,4  кв.м.  (в  2009  году  обеспеченность 
составляла  329  кв.м  на  1000  жителей),  рост  норматива  к  уровню  2009  года  составил 
143,5%. В районе активно ведется строительство новых объектов торговли, реконструкция 
действующих.  За  последние  годы введены в  эксплуатацию    торговые объекты  в  р.п. 
Каргаполье   Долговским  сельпо,  Каргапольским  РПС,  индивидуальными 
предпринимателями:  Малхасяном  Т.А.,  Помяловым В.В.,  Липняговой Л.А., Чнаваяном 
С.А., Чнаваяном Л.А., в р.п. Красный Октябрь - ООО «Лига 2С» и др.

В   2011  году    сдан  в  эксплуатацию  торговый  комплекс    в  р.п.  Каргаполье 
Леневым А.С., в результате открытия которого, 20 предпринимателей перешли с уличной 
торговли в новое современное здание. Также за последние годы введены в эксплуатацию 
специализированные магазины: «Славянская мебель», «Калинка», «Стройка», «Домовой», 
«Бытовая  техника»,  «Мясной дом».   Открытие  этих магазинов  позволило более  полно 
удовлетворить  покупательский  спрос  населения  на  продовольственные  и 
непродовольственные товары.

В 2011 году в р.п. Каргаполье открылись супермаркеты «Метрополис», «Магнит», 
которые предлагают расширенный ассортимент товаров.

В 2011 году продолжалось строительство рынка в р.п. Каргаполье  обществом с 
ограниченной  ответственностью   «Зауралье»,  начато  строительство  мясной  лавки 
Каргапольским  райпотребсоюзом,  проводилась реконструкция супермаркета в с.  Чаши 
Жанбурчиновым С.Н. 

В целях сохранения магазинов  в отдалённых и малонаселённых пунктах решением 
Каргапольской районной Думы утверждён понижающий корректирующий коэффициент 
при  начислении  единого  налога  на  вменённый  доход  для  хозяйствующих  субъектов, 
имеющих  более  12  магазинов.  Льготное  налогообложение  позволяет  предприятиям 
потребительской  кооперации   сохранить  сельские  магазины  ,  которые  в  основном 
обслуживают  жителей  отдалённых  и  малонаселённых  деревень.  Предприятиям 
потребкооперации  принадлежат  63  торговых  объекта,  оборот  розничной  торговли 
предприятий  за 2011год составил 248390 тыс. руб., рост к уровню 2010 года - 104,5%. 
             Принимая  меры  по  развитию   розничной  сети,  Администрация  создаёт 
благоприятные  условия  для  конкуренции.  В  результате  снижаются  розничные  цены, 
расширяется  ассортимент  реализуемой  продукции,  меняется  архитектурный  облик 
объектов торговли, улучшается их интерьер, продолжается развитие прогрессивных форм 
торговли (доставка товаров на дом, продажа товаров в кредит,  по дисконтным картам, 



продажа  товаров  по  предварительным  заказам,  образцам  и  каталогам),развивается 
самообслуживание  с  применением  компьютерных  касс  и  штрихового  кодирования  на 
товарах.

Ежегодно повышается уровень сферы общественного питания. В настоящее время 
данные  услуги жителям района  предоставляют  9 точек общественного питания на 420 
посадочных мест.  Коллективы предприятий общественного питания постоянно работают 
над расширением ассортимента выпускаемой продукции, улучшением ее качества.
          Администрация района принимает меры по сохранению и развитию сферы бытовых 
услуг. В этой сфере на протяжении многих лет работает малое предприятие ООО «Ритм», 
которое   предоставляет  широкий  спектр  бытовых  услуг:  пошив  и  ремонт  одежды, 
парикмахерские услуги, услуги проката и др. 

 Также  оказанием  бытовых  услуг  населению  в  районе  занимаются  более  50 
индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих  различные  бытовые  услуги: 
парикмахерские,  косметические,  ремонт  телерадиоаппаратуры,  фотоуслуги,  ремонт  и 
пошив одежды, обуви, чистка изделий из пуха и пера, ремонт автотранспортных средств 
и  другие.  За  последние  годы  количество  индивидуальных  предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги населению, возросло в 2 раза.

В  дальнейшем  Администрация  района   будет  содействовать  развитию 
потребительского  рынка,  принимать  меры по  удовлетворению  потребностей  населения 
района  в  товарах,  услугах,  тем  самым  создавая  здоровую  конкуренцию,  добиваться 
снижения цен и реализации товаров (услуг) гарантированного качества.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малый и средний бизнес занимает ведущее место в структуре экономики района. 

Администрация района поддерживает  малый и средний бизнес,  создаёт благоприятные 
условия  для  его   развития.  В  районе  реализована   целевая  программа  развития  и 
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  на  2009-2011 годы,  разработана  и 
утверждена постановлением Администрации района аналогичная программа на 2012-2014 
годы.  Программой  на  2012-2014  годы  также,  как  и  программой  на  2009-2011  годы, 
предусмотрена  финансовая  поддержка  приоритетных  видов  деятельности  малого  и 
среднего бизнеса. По состоянию на 01.01.2012 года на территории района осуществляет 
свою  деятельность  721  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства,  из  них:  152 
юридических лица и 579 индивидуальных предпринимателей.

Доля  занятых  в  сфере  предпринимательства  от  общей  численности  занятых  в 
экономике района составляет 39,3%.

Среднее количество работающих в малом и среднем бизнесе  в настоящее время 
превысило 4 тысячи человек.

Среди средних и малых предприятий числятся предприятия: ООО «Каргапольский 
леспромхоз», ООО «Лестранс», ООО «Каргапольский лесоперерабатывающий комбинат», 
ЗАО  «Гарант»,  ООО  «Лескомплект»,  ООО  «Завод  керамических  материалов»,  ООО 
«Каргапольский машиностроительный завод», ОАО "Заурал-Лес"  и другие.

В хлебопекарной  промышленности стабильно работают малые предприятия ООО 
«Пекарня Урал», ЗАО «Мельком», Каргапольский РПС, Долговское сельпо. 

В  строительстве  заняты:  ООО  «Сельхозмонтаж  -1»,  ООО  «Стройком»,  ОАО 
«Дорожник»,     и другие.  

Предприятия  района  занимаются  модернизацией  производства,  внедряют 
инновационные  технологии,  повышают конкурентноспособность,  обеспечивают выпуск 
высококачественной продукции. С целью открытия новых предприятий Администрация 
района проводит большую работу по привлечению инвестиций, поиску инвесторов.

За  последние  годы  открылись  и  наращивают  объемы  производства   новые 
предприятия малого бизнеса:  ООО «Кособродская нефтебаза»  и ООО «Каргапольский 
завод   нефрасов.  Для  расширения  этих  производств  в  2008  и  в  2011  годах 
Администрацией района совместно с Правительством Курганской области решён вопрос 
по переводу земель лесного фонда в земли населённых пунктов (р.п. Красный Октябрь) 



Более  двух  лет   выпускает  экологически  чистую  натуральную  продукцию 
перерабатывающее предприятие ООО  «Уральский разносол». В ассортименте продукции 
этого предприятия – соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста и другая продукция, 
приготовленная  по  старинным  домашним  рецептам.  В  2011  году  ООО  «Уральский 
разносол» заготовило и переработало 1100 тонн овощей, увеличив объемы производства 
по сравнению с 2009 годом в 2,8 раза.                                                                                

В районе продолжают работу мукомольные и хлебопекарные предприятия. Все они 
принадлежат  субъектам  малого  предпринимательства.  Благодаря  наличию  в  районе 
мельниц и пекарен созданы условия для здоровой конкуренции между производителями.

С 2009 года Администрацией района совместно с ГКУ»Центр занятости населения 
Каргапольского  района  Курганской  области»  в  районе  реализуется   «Программа 
дополнительных  мер  снижения  напряженности  на  рынке  труда  Курганской  области», 
благодаря которой за эти годы в районе открыли собственное дело 192 индивидуальных 
предпринимателя, которые создали 26 дополнительных рабочих мест за счёт привлечения 
безработных  граждан.  Ранее  безработные  граждане  в  настоящее  время  занимаются  в 
различных  сферах  деятельности  (парикмахерские  и  косметические  услуги,  услуги  по 
ремонту  и  пошиву одежды,  изготовление  мебели  производство  кондитерских  изделий, 
мясных  полуфабрикатов,  производство  сельскохозяйственной  продукции,  ремонт 
автотранспорта и др.). При Администрации района  действует комиссия по рассмотрению 
бизнес-планов безработных граждан,  желающих открыть  собственное дело.  За 2011год 
проведено 9 заседаний этой комиссии.

С  2010  года  при  Администрации  района  работает  информационно-
консультационный  центр  (ИКЦ),  деятельность   которого  направлена  на  оказание 
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. За время 
работы  центра  проведено более 500 консультаций по различным вопросам.

В рамках реализации областной и районной программ «О развитии и поддержке 
малого  и  среднего  предпринимательства   на  2009-2011  годы»  15  предпринимателей 
Каргапольского района получили финансовую поддержку в виде грантов до 300 тыс. руб. 
(в 2009 году – 3 предпринимателя,  в 2010 году – 5,  в  2011 году -7).  Также,  субъекты 
малого  и  среднего  бизнеса  получили  другие  виды  поддержки:  субсидирование  части 
процентной  ставки  по  кредитам  банков,  компенсирование  части  затрат  по  лизингу, 
поручительство при оформлении кредита, микрокредит, субсидирование части затрат за 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

В  течение  последних  трех  лет  в  рамках  областной  программы  по  обучению 
начинающих предпринимателей и инициативных граждан по курсу «Школа начинающего 
предпринимателя»   Администрацией  района  организовано  проведение  обучения  86 
предпринимателей и безработных граждан. По итогам курсов слушателям курсов выданы 
сертификаты, которые позволят им участвовать в конкурсе грантов.

Предприятия малого и среднего предпринимательства района принимают  участие 
в районных, областных и зарубежных выставках.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  Администрации 
Каргапольского  района  на  2012  и  последующие  годы является  создание  оптимальных 
условий  для  развития  предпринимательства,  активное  вовлечение  бизнеса  в  решение 
экономических и социальных вопросов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Администрация района активно работает  по созданию  условий,  обеспечивающих 

государственные гарантии доступности и равных возможностей получения качественного 
образования.

Охват детей дошкольного возраста  от 0 до 7 лет  различными формами образования 
составляет   71%   ( в 2010 году 69%). В целях обеспечения потребности в детских садах в 
2011  году  открыты        4 группы  для детей дошкольного возраста в детских садах 
«Золотой ключик», р.п. Каргаполье,    «Березка» с. Тагильское,     «Красная шапочка» р.п. 
Красный  Октябрь.  Завершены   работы  по  восстановлению  здания  бывшего  ясли-сада 
«Малышок» в  р.п.  Каргаполье,  в  котором открыта группа  на  25  мест.  Восстановление 



групп позволило дополнительно  принять  в  детские сады 95 детей.    В соответствии  с 
СанПиН  прошло доукомплектование дошкольных групп до 25 детей в детских садах р.п. 
Каргаполье  и  р.п.  Красный  Октябрь,  дополнительно  удалось  принять  55  детей. 
Количество  воспитанников  детских  садов  возросло  с  52,3%  в  2010  году  до  63%  в 
2011году.

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

В 58 населенных пунктах района педагоги ДОУ ведут систематическую работу по 
оказанию педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 
на дому.

Администрацией района продолжена работа по оптимизации сети образовательных 
учреждений.  В  2011  году  проведена  реорганизация  Каргапольской  средней 
общеобразовательной  школы  №4  путем  присоединения  к  ней  Открытой  (сменной) 
общеобразовательной школы №1 р.п.  Каргаполье.  Для учащихся   Открытой (сменной) 
общеобразовательной  школы  №1  в  связи  с  переводом  их  в  Каргапольскую  среднюю 
школу  №4   улучшены  условия  организации  учебно-воспитательного  процесса:  у  них 
появилась  возможность  заниматься  в  спортивном  зале,  обучение  проводится  с 
использованием  современного  интерактивного  и  компьютерного  оборудования.  На  1 
января 2012 года в районе работает 9 средних общеобразовательных школ, 8 основных 
общеобразовательных школ,   начальная школа в р.п.  Каргаполье, 3 начальных школы - 
детский сад,  23 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования детей.

В течение 2011 года Администрацией района проведена целенаправленная  работа по 
подготовке образовательных учреждений к лицензированию. По сравнению с 2010 годом 
количество лицензированных основных и средних школ в 2011 году  возросло с  18 %  до 
100%.   На  эти  цели  направлено  887254   рублей  из  бюджета  района  и  выделено  из 
областного бюджета 1млн.100 тыс.  рублей.  В результате проведенных мероприятий у 19 
образовательных  учреждений  зарегистрировано  право  оперативного  управления,  в  18 
образовательных  учреждениях  зарегистрировано  право  постоянного  (бессрочного) 
пользования землей,  во всех  учреждениях проведена обработка деревянных конструкций 
огнезащитным составом, в 6 школах установлены  межэтажные двери.  Восстановлены и 
оборудованы теплые туалеты в Сосновской и Осиновской основных школах, установлен 
источник  качественной  питьевой  воды  в  Деулинском  детском  саду.  В  летний  период 
проведен ремонт мягкой кровли в Зауральской основной школе, в детском саду «Красная 
шапочка»  р.п.  Красный  Октябрь.  В  Каргапольской  начальной  школе  №3  проведен 
капитальный ремонт пищеблока, в Долговской средней школе заменена электропроводка 
в здании школьной мастерской.

В  2011  году  за  счет  средств  федерального  бюджета  (10,5  миллионов)  проведен 
капитальный ремонт основного здания Майской средней школы. В школе  обновлен фасад 
и кровля здания, установлены евроокна, входные кабинетные двери, заменена внутренняя 
электропроводка,  проведены  отделочные  работы  внутри  помещения,  качественный 
ремонт  системы  водоснабжения  и  канализации,  установлены  теплые  туалеты.   На 
приобретение новой школьной мебели из бюджета района выделено 200 тысяч рублей.

Контингент обучающихся  на 1 сентября 2011  года составляет 3008 учащихся  (на 
1сентября  2010 года - 3041 человек).   

Для учащихся  школ  из  48  населенных пунктов  района   организован  ежедневный 
подвоз.  На  ежедневном  подвозе  находятся  570  (в  2010  году-546)  учащихся.   В  18 
образовательных  учреждениях  имеются  школьные  автобусы.  В  октябре   2011   года 
получен   новый  автобус,  оснащенный  системой  ГЛОНАС,   для  Чашинской   средней 
школы.  

Во  всех  школах  решен  вопрос  организации   питания  учащихся.  Охват  питанием 
обучающихся составляет 100% (98,3% в 2010 году),  в том числе охват горячим питанием 
-составляет  90,7  % (в  2010  году-83,7%).  Двухразовое  горячее  питание  получают  20% 
учащихся (в 2010 -17,6%).



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 
– 36%. Ежегодно премии Администрации района вручаются   выпускникам, окончившим 
среднюю школу с золотой и серебряной медалями. В 2011 году 7  выпускников окончили 
школу с золотой и 2 с серебряной медалями.

Успешно  апробируется  новая  форма  государственной  итоговой  аттестации  в  9 
классе: в 2011 году 310  учащихся (98,4  %) из всех  школ района приняли  участие в 
экзамене по математике, 134 учащихся – в экзамене по русскому языку. 

В едином государственном экзамене приняли участие 132 выпускников 11 классов. 
97,7% (в 2010 году 92,8 %) выпускников 11-12 классов получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании.
Завершается  переход  образовательных  учреждений  на  работу  по  федеральному 

базисному учебному плану 2004 года. С 1 сентября 2011 года первые классы всех школ 
перешли   на  новый  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования.   В  2011-2012  учебном  году  в  4  средних  образовательных  учреждениях 
района  (Каргапольская  средняя  школа  №  4,  Тагильская,  Долговская)  организовано 
профильное обучение на старшей ступени. В  Чашинской   средней общеобразовательной 
школах  апробируется  организация  профильного  обучения  на  основе  индивидуальных 
учебных  планов  учащихся.  Охват  учащихся  10,  11  классов  профильным  обучением 
составляет  42 %. Во всех образовательных учреждениях организована предпрофильная 
подготовка  в  9  классах.  В  образовательных  учреждениях  района  в  полном  объеме 
выполняется федеральный компонент государственного образовательного стандарта.

В  районе  ведется  работа  с  одаренными детьми.   Ежегодно  проводятся  районные 
предметные  олимпиады школьников.  Учащиеся  7-8  классов  школ  района  участвуют  в 
областной заочной олимпиаде, в олимпиаде УРФО. Успешно выступили наши учащиеся 
в  областном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  в  январе  2011  года,  так 
Каширцева  Анастасия,  ученица  10  класса  Краснооктябрьской  средней 
общеобразовательной  школы,  стала  призером   по  обществознанию,  Савельева  Дарья, 
ученица  10  класса  Каргапольской  средней  общеобразовательной  школы,   -  призер  по 
русскому языку.  

В  районе  активно  работают  учреждения  дополнительного  образования  детей.  В 
Детско-юношеской  спортивной школе  реализуются  программы по 13 видам спорта,  в 
секциях занимаются 1172 воспитанника (в 2010 году – 1070 чел.). Воспитанники ДЮСШ 
успешно выступают в районных, областных и Всероссийских спортивных соревнованиях. 
В  2011 году в спартакиаде школьников Курганской области наши юные  спортсмены 
заняли  призовые  места  по  гиревому спорту (1  место),  по  мини-футболу  (2  место),  по 
шахматам (2 место), по греко-римской борьбе (3 место).

В  2011  году  в  Центре  детского  творчества  «Радуга»  работало  134  детских 
объединения, в которых занимались 3210 детей , включая детей дошкольного возраста. 
Детские объединения работали по 6 направлениям.

Отделом образования Администрации Каргапольского района и образовательными 
учреждениями  района проводится большая работа по  повышению профессионального 
мастерства педагогов. 

 В  VI областном  фестивале  педагогического  мастерства  «Педагог  –  наставник  – 
молодой педагог – 2011» победителями стали молодой специалист Петрова С. И. и ее 
наставник Парунина И. В., учителя русского языка и литературы  Каргапольской средней 
школы  №4. Впервые на Всероссийском конкурсе «Учитель года» Курганскую область 
представляла  педагог  из  Каргапольского   района  –  Парунина  И.В.,  которая  успешно 
прошла  конкурсные  испытания.   В  рамках  приоритетного  национального  проекта 
«Образование» во Всероссийском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
учителями  победителем  стала   Первушина  Н.  М.,  учитель  начальных  классов 
Каргапольской начальной школы  №3. 



В  областном  Фестивале  медиауроков (уроков  с  использованием  компьютерного 
оборудования) приняли участие  30 педагогов.                       

Призёрами  Фестиваля стали  3 педагога: Ловчикова З.И., учитель физики   Майской 
средней  школы,  Григорьева  О.Ю.,  учитель  начальных  классов  Журавлевской  средней 
школы, Бояркина Ю.Л., учитель математики Брылинской средней школы.

98  % педагогов  своевременно  проходят  курсовую  подготовку,  56% -  используют 
современные  образовательные  технологии.  С  2008  года  создан  банк  данных   по 
появлению   вакантных  мест  педагогических  работников  и  мерах  по  их  замещению. 
Выявлены  потребности в педагогических кадрах,  своевременно формируется  заявка на 
заочное обучение различных категорий  педагогов. 

В  2011  году   после  окончания  педагогических  учебных  заведений  на  работу  в 
образовательные учреждения района поступили 5 молодых специалистов (в 2010 году – 2 
молодых специалиста),  с которыми заключены контракты на 100 тысяч рублей за счет 
средств  областного  бюджета.  Молодым  специалистам  по  итогам  работы  за  год   из 
бюджета района выплачивается подъемное пособие в размере 2 окладов.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Администрацией  Каргапольского  района  проводится  целенаправленная  работа  по 
осуществлению отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.

В 2011 г. выявлено  31 несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, 
из них  при непосредственной угрозе их жизни и здоровью были отобраны из семьи 9 
детей (в 2010 году - 7 человек из 24 оставшихся без попечения). 19 родителей в  2011году 
по решению суда   лишены родительских прав.

Из 31 выявленных  и учтенных детей в 2011 г. 7 были   возвращены родителям, 1 
ребенок   усыновлен,   3   переданы  под  опеку,    20  детей    помещены  под  надзор  в 
образовательные и  медицинские организации для детей-сирот и  детей,  оставшихся без 
попечения родителей.

Всего на конец года на воспитании в семьях опекунов (попечителей) находится 76 
детей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 41 приемной 
семье воспитывается 78 детей.

В  целях  профессионального  сопровождения  подопечных  детей  в  течение  всего 
времени их воспитания в семье в районе работает муниципальная служба сопровождения 
замещающих семей. В настоящее время на сопровождении находится  32 замещающих 
семьи, где воспитывается 39 детей.  В 2011 г. прошли обучение 10 кандидатов в приемные 
родители.  На  начало  года  на  учете  в  муниципальном  банке  данных  кандидатов  в 
приемные  родители  состояло  8  человек,  из  них  3  человека  снято  с  учета  в  связи  с 
принятием детей на воспитание в семью.

Для  увеличения  количества  детей,  устроенных  в  семьи,  отделом  по  опеке  и 
попечительству совместно с ТВ – 24 канал начал работать проект «Мама, я тебя жду». В 
рамках  проекта  ежемесячно   выходят   передачи,  в  которых  рассказывается  о  детях, 
оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в  Государственном казенном 
образовательном  учреждении  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей "Житниковский детский дом".

Также  Администрацией  района  осуществляется  работа  по   выявлению,  учету   и 
защите  прав  совершеннолетних  граждан,  признанных судом недееспособными.  В 2011 
году выявлено и передано под опеку 3 гражданина данной категории.  На конец года в 
районе на учете состоит 36 совершеннолетних граждан.

Большое  внимание  уделяется  вопросу   обеспечения  жильем  детей-сирот,   детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. На конец 2011 г. в банке данных, 
признанных нуждающимися в предоставлении жилого помещения на территории района, 
состоят  50  человек.   В  течение  года  1  человек  обеспечен  жилым  помещением.  До  1 
февраля  2012  года  13  квартир  в  новом  доме  №  16  по  улице  Механизаторов  будут 
переданы детям-сиротам по договору социального найма.



  СФЕРА КУЛЬТУРЫ
Администрацией   Каргапольского  района   уделяется   постоянное   внимание 

культурно-досуговой  сфере  района.   В  результате   мероприятий,  направленных  на 
реализацию  приоритетных  направлений  в  культуре,  удалось  добиться  ее  устойчивой 
положительной  динамики,  сохранить  творческий  потенциал   сферы  культуры  района, 
продолжить дальнейшее   развитие всех направлений деятельности учреждений культуры, 
искусства и кино,  совершенствовать  организацию свободного времени населения всех 
возрастных  групп,  исходя  из  их  потребностей  и  запросов,  внедрению  инновационных 
форм деятельности.

Вся деятельность  культурно – досуговых учреждений   велась в рамках  реализации 
целевой  Программы  «Культура  Каргаполья  (2009-2013 г.г.)».  На  сегодняшний  день  в 
районе действуют  37 клубных учреждений, 33 библиотеки, 16 киноустановок, 3 детских 
школы искусств,  1  исторический музей.  На территории района  находится  37  объектов 
культурного наследия, из них 3- регионального  значения.

Культурно-досуговыми учреждениями района проведено 7725 мероприятий,  число 
посетителей   составило 426565 человек,  из них более 5000 мероприятий-  для детей и 
молодежи. Среди наиболее значимых мероприятий можно назвать   такие как: районный 
конкурс «Рождественское слово», районный конкурс самодеятельного художественного 
творчества  «Звени  и  пой,  мой  край  родной»,  фольклорный  праздник  «Широкая 
Масленица», районный конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава», районный 
конкурс чтецов «Нити нашей памяти»,  фестиваль современной православной духовной 
музыки  «Истина  в  любви»,  фестиваль  бардовской  песни  «Караулка-2011», 
межпоселенческий  фестиваль  «Жива  деревня,  пока  поет  народ»,  районный  смотр 
ветеранского творчества «Наши годы зрелые, а сами мы умелые» и мн.др.

  При учреждениях культуры  созданы и работают  509 клубных формирований, в 
которых  занимается   5638  человек  (в  том  числе  316  кружков  художественной 
самодеятельности с числом участников 3084  человек). В 2011 году  в 13   фестивалях, 
смотрах и конкурсах различного уровня приняли участие 17 творческих коллективов и 15 
отдельных исполнителей,  из  них 13 стали лауреатами и 19 дипломантами.  Среди них: 
народный коллектив вокальная группа «Родные напевы» (рук.  Т.Накоскина), народный 
коллектив ансамбль танца «Максим» (рук. Н.Стенникова), народный коллектив вокальная 
группа «Созвучие» (рук.  В.Пичугов),   образцовый коллектив вокальная группа «Класс» 
(рук. С.Пичугова), танцевально-акробатический  коллектив «Арабеск» (рук. О. Никитина), 
вокальная  группа  «Фантазия»  (рук.  Ю.Усцова),   вокальная  мужская  группа  «Родники» 
(рук. Н. Севастьянова), вокальная группа «Возрождение» (рук. С.Ковалевская), вокальная 
группа «Рябинушка» (рук. Н.Шахматова),  солисты Поляков С., Веселов В., Гладков И., 
Пичугова М.,  Притчин М.,  Русалев Н., Гореванова Е.,  Айганова  У. и др.

В  районе  12  творческих  коллективов  имеют   звание  "Народный  (образцовый) 
самодеятельный  коллектив».  В  2011  году  почетное  звание  «образцовый»  коллектив 
получил  ансамбль  танца  «Улыбка»  районного  культурно-досугового  центра  (рук.  Е. 
Кокшарова).

 Учреждения культурно-досуговой сферы являются важными культурными центрами 
и вносят значительный творческий вклад в социально – культурную жизнь района. Так в 
2011  году  она  характеризуется  следующими  достижениями:  народный  коллектив 
вокальная  группа  «Родные  напевы»  районного  культурно-досугового  центра 
(рук.Т.Накоскина)  награжден   Почетной  Грамотой   Курганской  областной  Думы; 
Каргапольский кинотеатр – победитель  областного конкурса «Кино – детям Зауралья»; 
Краснооктябрьский  культурно-  спортивно  -  досуговый  центр  стал  лауреатом   II 
Областного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение «Клуб года»; директор 
Чашинской ДШИ Ковалевская С.Н., преподаватели Каргапольской  ДШИ Пичугова С.В. и 
Соснина  Л.М.  награждены  Благодарностью  Министра  культуры  РФ;  художественный 
руководитель  танцевально-акробатического  коллектива  «Арабеск»  Краснооктябрьского 
КСДЦ Никитина Оксана стала лауреатом  районной молодежной премии.



  Библиотеки  района  находятся  в  постоянном  поиске  новых  форм  работы  с 
читателями.   В  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  продолжается  работа  по 
созданию   информационного   центра  «21  век»,  в  рамках  которого  в   центральной 
библиотеке  созданы  информационные  базы  данных  по   различным   направлениям: 
экология,  военно–патриотическое  воспитание,  правовое  воспитание,  художественная 
литература, православие, праздники, пропаганда здорового образа жизни и др. В 4-й  раз 
проводился районный конкурс «Лучшая библиотека года», победителями которого стали 
Малышевская  и  Усть-Миасская  библиотеки.  Для победителей  Администрацией  района 
были  приобретены  компьютеры.  В  2011  году  прошел  IV  районный  литературный 
праздник  «Шаляпинские  чтения».  В  течение  года  услугами  библиотек   пользовались 
22123 человека, процент охвата населения чтением -69% (в  2010 году- 66,7%.). Действует 
59  внестационарных  библиотечных пунктов выдачи литературы 

Большое внимание Администрацией района уделяется совершенствованию системы 
художественно-эстетического  образования.  Сегодня  454   ребенка  из  20  сел  района 
обучаются  в  3  детских  школах  искусств.  Процент  охвата  детей  художественным 
образованием составляет 15% (областной показатель -11,2%).  Ведется целенаправленная 
работа по   организации участия юных талантов в  областных, зональных, региональных 
всероссийских смотрах, конкурсах, выставках.  Так  в 2011 году в конкурсах, олимпиадах, 
выставках различного уровня приняло участие 136 обучающихся детских школ искусств 
района, что составляло 29,9 % от общего количества детей. Активное участие в конкурсах 
приняли учащиеся Каргапольской и Чашинской школ искусств. Продолжает расширяться 
география фестивалей и конкурсов. Много лет на базе Каргавпольской ДШИ   действует 
арт -бригада «Аллегро», которая  в 2011 году  стала лауреатом  областного фестиваля 
«Трудовое лето – 2011» в номинации «Лучшая концертная бригада».

В  2011  году   дирекция  киносети  продолжила  работу  по  кинообслуживанию 
населения  района. Показано 853 киносеанса, обслужено 14 385 кинозрителей, получено 
от  продажи  кинобилетов   135,5  тысяч   рублей.  Особое  внимание  оказывается 
кинообслуживанию  детского  зрителя,  которое  ведется  по  направлению  «Дети.  Экран. 
Культура».  В 2011 году  прошло 558 детских  киносеансов  с  числом присутствующих 
11039 человек.   Продолжается  реализация креатив – проекта «Кино в пути»,  который 
включает  в себя кинообслуживание малых населенных пунктов.

 Активную  работу  по  сохранению,  использованию  и  популяризации  историко  - 
краеведческого    наследия Каргапольского района ведет   районный исторический музей. 
5179 человек  в 2011  году побывали в музее  на различных музейных мероприятиях.  В 
арт-  салоне  «Вдохновение»  прошли  встречи  с  артистами  областной  филармонии 
О.Ивановой,    Ж.Питерских.    Н.Тимирбаевой,   камерным ансамблем  «Libera  Ludus», 
квартетом народных инструментов «Царево городище». 

 Продолжается реализация  долгосрочного культурного проекта по модернизации и 
реконструкции сельских  культурно – досуговых  учреждений.  В 2011 году был проведен 
ремонт Твердышского  дома культуры и Твердышской библиотеки.   После  ремонта был 
открыт Заозерновский клуб,  который был закрыт в 90-е годы в связи с   ликвидацией 
колхоза, на балансе которого он находился. Всего с 2006 по 2011 год отремонтировано  29 
учреждений культуры,   на ремонт и реконструкцию которых  Администрацией района 
выделено  более 25 миллионов рублей. 

В 2011 году продолжилась работа   по  образованию сельских культурно – досуговых 
объедений (КДО).  Сегодня в Каргапольском районе  21 КДО имеет статус юридического 
лица.  

В 2011 году исполнение  бюджета по отрасли  «Культура»  из  консолидированного 
бюджета района  составило  8,9 % (45586,7 тыс. руб.).

Планомерная  и  целенаправленная  работа  Администрации  района  по  поддержке  и 
развитию  сферы культуры    района позволяет не только сохранять достижения прошлых 
лет, но и добиваться новых высоких результатов в творческой деятельности.

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
 Администрация Каргапольского района активно работает  по развитию физической 

культуры и спорта в районе.
Работа   по  физической  культуре  и  спорту  осуществляется  на  основе  принятой 

районной  программы  по  развитию  физической  культуры  и  спорта  в   Каргапольском 
районе  на  2011-2015  годы,  которая  основывается   на  федеральных,  региональных 
программах и федеральных и областных законах по физической культуре и спорту. 

Много  внимания  уделяется  укреплению  кадрового  состава.   В  образовательных 
учреждениях Каргапольского района работает 52 специалиста по физической культуре и 
спорту.  Высшую  квалификационную  категорию  имеют  7  человек,  1  категорию  -  24 
человека. Один человек имеет звание «Заслуженный учитель РФ». В 2011 году в район 
прибыли  3  молодых  специалиста.  Ежегодно  в  летний  период  к  работе  с  детьми 
привлекаются  студенты,  поступившие  в  вузы  и  средние  специальные  заведения,  из 
Каргапольского района.

В районе работают 8 федераций по видам спорта:  греко-римская  борьба,  гиревой 
спорт, хоккей, футбол, бильярд, настольный теннис и баскетбол.  Работают федерации на 
общественных  началах.  Председатели  федераций  принимают  участие  в  формировании 
календарного  плана,  рассмотрении  финансирования  по  видам  спорта  из  бюджетных 
источников,  общественной  жизни  спортивной  школы,  проведении  спортивных 
мероприятий,  привлечении спонсорских средств.  

         Ежегодно составляется и реализуется районный календарный план спортивно-
массовых  мероприятий.  В  календаре  предусматриваются  спортивные  мероприятия 
проводимые за счёт бюджетных  и привлечённых средств. В формировании календарного 
плана  принимают  участие  старшие  тренеры  спортивной  школы  и  назначенные 
ответственные по данному виду спорта.

Спортсмены  Каргапольского  района  приняли  участие  в  8-ми  соревнованиях 
Всероссийского  уровня  по  летнему  и  зимнему  полиатлону,  греко-римской  борьбе, 
шахматам и гиревому спорту. 

Спортсмены  гиревого  спорта  приняли  участие  в  европейском  и  мировом 
Первенствах.

Стрекаловских Николай стал победителем европейского Первенства среди юношей, 
а Стрекаловских Константин  занял первое место на мировом Первенстве среди молодёжи 
с тремя рекордами мира по гиревому спорту. Коптяков Алексей и Стрекаловских Николай 
выполнили  норматив  мастера  спорта  России  по  гиревому  спорту,  Стрекаловских 
Константин – норматив мастера спорта международного класса.

На  Всероссийских  играх  спортсмены  нашего  района  по  полиатлону  и  гиревому 
спорту  в  составе  сборной  команды  области  завоевали  семь  медалей  из  восьми 
завоёванных  Курганскими  спортсменами.  В  составе  сборной  команды  Курганской 
области  отличились  братья  Константин  и  Николай  Стрекаловских,  Ольга  Постнова, 
сёстры Поповы Мария и Юлия, Попов Владимир и Бурцев Михаил. 

На  V областных  зимних  играх  «Зауральская  метелица»  сборная  команда 
Каргапольского района заняла третье общекомандное место. 

В  июле-августе  2011  года  в  Каргапольском  районе  проводилась  работа  по 
реализации  областного  социального  проекта  «Тренер-общественник  Зауралья». 
Тренерами-общественниками  работали  12  человек.  Спортивно-массовая  работа 
проводилась  в  12  населённых пунктах.  Проведён районный смотр  -  конкурс  «Лучший 
тренер-общественник  по  месту  жительства»  (победитель  –  Чеботин  М.Г.).  Работа 
тренеров  –  общественников  велась  по  видам  спорта:  футбол,  волейбол,  баскетбол, 
настольный теннис, подвижные игры, греко-римская борьба. Помощь в работе тренеров-
общественников  по  месту  жительства  оказали  администрации  сельсоветов  и  поселков, 
общеобразовательные  учреждения,  предприятия  и  организации  (привлечено  денежных 
средств  более 50 тыс. рублей). 

           В феврале 2011 года совместно с отделом военного комиссариата Курганской 
области  по  Каргапольскому и  Шатровскому  районам проведёны в  феврале  2011 года: 
военно-спортивный конкурс старшеклассников «А ну-ка парни!», турниры по баскетболу, 



мини-футболу,  волейболу,  в   августе  соревнования  допризывной  молодёжи  по 
легкоатлетическому двоеборью, в сентябре на базе о/л «Лесная республика»  учебно – 
полевые сборы допризывной молодёжи.       

В 2011г отремонтирован спортивный зал Осиновской общеобразовательной школы, 
построены два хоккейных корта. Сейчас  в районе насчитывается 16 хоккейных кортов, в 
2012 году запланировано строительство ещё трёх.  Район по итогам трёх прошедших лет 
занимает  1  место  в  областном смотре-конкурсе  на  лучшую  постановку  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных районов.               

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Отделом  по  работе  с  молодежью  Администрации  Каргапольского  района 

проводилась  работа  по  реализации  государственной  молодежной  политики  в  рамках 
программы   «Молодежь  Каргапольского  района  на  2011  –  2015  годы»,  которая  на 
областном  конкурсе  муниципальных  программ  по  работе  с  молодежью  заняла  второе 
место и выиграла гранд в размере 100 тыс. рублей.                                              

   Работа велась по следующим направлениям: поддержка деятельности детских и 
молодежных общественных объединений (МДОО), профилактика негативных явлений в 
подростковой и молодежной среде, выявление и поддержка талантливых молодых людей, 
развитие творческой деятельности молодежи.

Одним из приоритетных направлений была работа по профилактике употребления 
психо – активных веществ (ПАВ). В течение года  было проведено 4 занятия в «Школе 
волонтера»,  130  подростков  получили  знания  по  первичной  профилактике  ПАВ.  В 
настоящее  время  в  районе  работает  135  волонтеров.  Агитпоезд  «В  новый  век  без 
наркотиков» в 2011 году побывал  в 8 селах нашего района. 

В декабре 2011 состоялся  Конкурс агитбригад «Твое сознание» по профилактике 
употребления ПАВ. 

Для  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной,  ситуации  проведена  акция 
«Счастливое детство» по сбору игрушек и одежды. 

Ежеквартально  в  районе  проводится  акция  «Мы  –  граждане  России»,  в  рамках 
которой  торжественно  вручаются  паспорта  юным  гражданам,  в  феврале  и  мае 
проводилась акция «Ветеран», в июне - акция «Связь поколений».

В районе работает  16 клубов  молодых семей при ОУ, домах культуры и КОЦ. В 
декабре  состоялся,  ставший  традиционным,  конкурс  клубов  молодых  семей  «7+Я». 
Победители районного конкурса стали лауреатами первой степени в областном конкурсе, 
и  победили  в  номинации  «Лучшая  фотовыставка»  на  Всероссийском  конкурсе  клубов 
молодых семей в г. Архангельске.

В районе проведен слет работающей молодежи «Наше время», в котором приняли 
участие около 60 человек из населенных пунктов Каргапольского района. 

 Продолжена работа по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. В декабре 2011 
года девять семей получили субсидию на приобретение жилья. Средства на субсидии на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям Каргапольского района выделены 
из областного и федерального бюджета в  сумме  4млн146  тыс.рублей. 

Продолжена  работа  по  поддержке  детских  и  молодежных  общественных 
объединений (МДОО). В течение года был проведен ряд традиционных мероприятий: слет 
молодежных  и  детских  общественных  объединений  «Радуга»,  конкурс  лидеров  и 
руководителей  МДОО  «Лидер  21  века»,  четыре  занятия  в  «Школе  лидера»,  «Школе 
волонтера», фестиваль малой прессы, две игры КВН. 

Большое  внимание  уделялось  развитию  творческого  потенциала  молодежи. 
Проведены конкурсы «Невеста года», фестиваль гитарной песни «Рябинник». 

Ежемесячно выходила в эфир молодежная телепередача «Перекресток», выпускалась 
газета  Общественного  Совета  молодежи «Наше  Время»,  публиковалась  информация  о 
молодежных мероприятиях в районной газете «Сельская правда». 



К празднованию Дня молодежи вручены молодежные премии Главы Каргапольского 
района 10 лучшим представителям рабочей молодежи и клубу молодых семей «Семь+Я». 
На эти цели из бюджета района выделено 36 тыс. рублей. 

Всего в 2011 году на реализацию молодежной политики было запланировано  455 
тыс. рублей, фактически  израсходовано 555 тыс. рублей, в том числе из бюджета района - 
455 тыс. руб., из областного бюджета-100 тыс. руб.
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