
 

                              Доклад  Главы Каргапольского района Князева С.Н. 

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  

за 2019 год и их планируемых значениях на 3-х летний период» 

 

 В 2019 году Администрация Каргапольского района большое внимание уделяла развитию 

промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, реформированию сферы жилищно-

коммунального хозяйства, газификации, энергосбережению.   

 

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 посѐлок Каргаполье — расположен на берегу реки Миасс в 18 

км от железнодорожной станции Каргаполье (железнодорожная линия Курган — Екатеринбург), 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 численность населения района на 01.01.2020 г. составляет 29268 человек. 

 В районе два городских (р.п. Каргаполье, р.п. Красный Октябрь) и 15 сельских поселений, 

86 населѐнных 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. 

 Реализуется программа газификации,  строятся спортивные сооружения, большое внимание 

уделяется благоустройству населѐнных пунктов. 

 Структура экономики Каргапольского района – это многоотраслевой комплекс, в состав 

которого входят промышленность, сельское хозяйство, строительство, связь, транспорт, сфера 

услуг и торговли и др. 

 Промышленность представлена предприятиями: ООО «Деревообрабатывающий завод 

Кособродск», ОАО «Гарант», ООО «Каргапольский лесоперерабатывающий комбинат», ОАО 

«Заурал-Лес», ООО «Каргапольский леспромхоз», ООО «Каргапольский машиностроительный 

завод», ООО «Завод керамических материалов», ООО «Лес-Комплект», ООО «Дорожник» и др., 

агропромышленный комплекс - ООО «Колос»,  СПК «Авангард», ООО «Уральский картофель», 

ООО «Уралхлебопродукт», АО «Долговское», ООО «АПК Сельхозпродукт», ООО «АгроИнвест», 

ООО  «Агрофирма Нива», ООО «Агрокомплекс Курганский». 

 

Структура экономики Каргапольского района 

 

 

Экономическое развитие 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

 Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры, способствующей экономическому росту и решению социальных задач. 

Автомобильных дорог общего пользования  местного значения 380,7 км, в т. ч. 102 км - с твердым 

покрытием. В целом дорожная сеть в районе находится в удовлетворительном состоянии.  

 Перевозками пассажиров занимается 2 индивидуальных предпринимателя. 

  

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства Каргапольского района работают 

во всех отраслях экономики района. По состоянию на 01.01.2020 г. на территории района 

осуществляют деятельность 610 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  

143 юридических лиц и 467 индивидуальных предпринимателей.  



 В разрезе отраслей доля малого и среднего предпринимательства в экономике 

муниципального образования представлена следующим образом: промышленность, сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля , транспорт и связь – 100%. 

 За 2019 год увеличились объемы производства в  сельском хозяйстве. Развивается рынок 

услуг связи,  бытовых услуг. Возросли объемы розничного товарооборота. 

Рост объемов производства по 12 промышленным предприятиям в 2019 г. к уровню 2018 

года в действующих ценах составил 95,9%. Темп роста свыше 100% имеют: ОАО «Заурал-Лес», 

ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск», ООО «Каргапольский лесоперерабатывающий 

комбинат»,  ООО «КосМос СП»,  ООО «Уральский разносол». 

 Рост объемов производства происходит за счет эффективного использования сырьевых 

ресурсов, внедрения новых технологий, инвестиционных вложений в основной капитал и 

обновления основных фондов. 

 По состоянию на 01.01.2020 года на территории Каргапольского района  функционирует 

301  объект торговли общей торговой площадью более 17 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми 

площадями составляет 601 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Торговые объекты 

постоянно обновляются современным торгово-технологическим, холодильным оборудованием. В 

районе развивается самообслуживание с применением современных методов расчета.   

 С 2010 года при Администрации района работает информационно-консультационный 

центр, деятельность которого направлена на оказание информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. За время работы центра более 1400 субъектов получили 

консультации по различным вопросам. 

            Деятельность ИКЦ направлена на оказание информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. За 2019 год услугами центра воспользовались 50 человек.  

 В истекшем году проведено 4 заседания координационного Совета  по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации Каргапольского района, на которых 

рассмотрены  вопросы развития малого и среднего бизнеса.   

         Проводится работа  по развитию молодежного предпринимательства. 24 сентября 2019 года в 

рамках проекта «Автобус стартапов» на территории Администрации Каргапольского района все  

желающие, кто связан с предпринимательской деятельностью, смогли получить  

бесплатную консультацию у квалифицированных специалистов в области  

трудового права, бухгалтерского учета, налогообложения, юридического  

права и бизнес-планирования.  

                 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 

 

Администрацией района проводится работа по привлечению инвестиций в экономику района, 

созданию благоприятного инвестиционного климата. 

  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем инвестиций в основной капитал в 

фактически действующих ценах, млн. руб. 

543,3 647,4 290,0 331,2 240,4 273,1 

Объем инвестиций в сопоставимых ценах, в 

процентах к предыдущему году (индекс 

физического объема) 

115,6 100,5 43,6 114,2 72,5 113,6 

 

 Приоритетное направление этой деятельности - привлечение средств инвесторов в 

сельскохозяйственное производство. Благодаря вложенным средствам инвесторов продолжается 

техническое перевооружение сельскохозяйственного производства в районе. За 12 лет 

инвестировано в сельское хозяйство более 1158 млн. руб., из них в 2019 году – более 58 млн. руб., 

на которые приобретено 19 единиц техники. В четырех сельскохозяйственных предприятиях 

района – ООО «Агрокомплекс Курганский», АО «Долговское», ООО «АгроИнвест», ООО 

«Уралхлебопродукт» и КФХ Мальгина А.В. - внедрена спутниковая навигационная система.   

          Один из главных инвестиционных проектов - газификация района.  



В целом на газификацию за последние  9 лет было направлено более 160 млн. руб., 

построено  более 230 км разводящих газораспределительных сетей,  газифицировано более 7 тыс. 

домовладений.  

В 2019 году по программе «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском 

районе на 2019-2022 годы» отремонтировано дорог общего пользования, местного значения 

асфальтовым и щебеночным покрытием  протяженностью 8,724 км  на  сумму 32 154 117,21 

рублей,  в том  числе субсидии из дорожного фонда Курганской области - 31832 тыс. руб., кроме 

того денежные средства бюджета муниципального образования Каргапольский район Курганской 

области -  321 тыс. руб. 

   По программе «Формирование комфортной городской среды» проведено обустройство 

дворовых территорий и территории общественного: благоустроено 2 дворовые территории в р.п. 

Каргаполье и р.п. Красный Октябрь и 3 территории общего пользования в р.п. Каргаполье, р.п. 

Красный Октябрь и с. Чаши на общую сумму 9,6 млн. руб.  

      По программе «Чистая вода» за счѐт средств районного бюджета  подготовлена проектно-

сметная документация для объекта «Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

«БИОС» производительностью 600м
3
/сут в р.п Каргаполье». Подготовлена проектно-сметная 

документация для объектов «Подводящий газопровод к д. Храмова» и «Газоснабжение жилых 

домов в д. Храмова». Для указанных объектов   проведена государственная экспертиза, получено 

положительное заключение. Сделана заявка в Департамент АПК на участие в программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» и заявка о включение объектов в инвестиционную 

программу Курганской области. После решения вопроса об источнике финансирования будет 

планироваться строительство. На сегодняшний день работы по подготовке проектно – сметной 

документации для газоснабжения населенных пунктов  продолжаются. Сдана для проведения 

экспертизы и проверке достоверности сметной стоимости проектная документация для 

строительства сетей газораспределения сел Зауральское и Окунѐвское. В течение 2019 года велась  

подготовка сметной документации на все объекты капитального и текущего ремонта, 

осуществлялся строительный контроль за выполнением  ремонтно-строительных работ. 

       В 2019 году в системе образования Каргапольского района продолжена реализация 

федеральных и региональных инвестиционных программ в области образования. Проведен 

капитальный ремонт МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф.Махова» на 

сумму 10 405 000 рублей, в ходе которого отремонтирована кровля здания, поставлены окна, 

проведен капитальный ремонт санитарных комнат, установлено горячее водоснабжение и система 

водоочистки. В 2019 году  проведен 1 этап капитального ремонта спорткомплекса «Юность» 

ДЮСШ. Выделены средства для проведения ремонта в размере 7 500 000 рублей,  ремонт крыши 

спортивного зала, установка окон спортивного зала, покраска потолка, ремонт отопления. 

Завершается капитальный ремонт  детского сада «Светлячок» р.п.Каргаполье, были выделены 

средства областного бюджета 4 500 000 рублей и бюджета Каргапольского района 2 300 000 

рублей. Организация «Транснефть-Сибирь» оказала благотворительную помощь в ремонте   и 

оснащении кабинетов математики, физики, химии в МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя 

Советского Союза И.А.Малышева» на сумму 6 321 234,43 рублей, благодаря их помощи ученики 

школы стали заниматься в новых современно оборудованных кабинетах. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» отремонтирован спортивный зал 

МКОУ «Окуневская ООШ». Национальный проект «Образование» был реализован в двух школах 

МКОУ «Тагильская СОШ» и «Брылинская СОШ» под названием «Точки роста». В эти школы 

было поставлено компьютерное и демонстрационное оборудование для кабинетов ОБЖ, 

информатики и технологии на сумму 3 164 490 рублей. 

   В рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» в 

2019 году району были выделены денежные средства в сумме 4 200 000 руб., на которые 

приобретены: светодиодный экран в РКДЦ, кресла в Тагильский ДК, звуковая аппаратура в 10 

учреждений культуры, ноутбуки в 3 учреждения и 3 комплекта кинооборудования для 

Чашинского, Осиновского и Долговскоко КДЦ, в 10 учреждениях культуры заменено сукно на 

бильярдных столах.           

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» (в части приобретения музыкальных инструментов) в 2019 году Каргапольскому 

району были выделены денежные средства в сумме 2210, тыс.руб. для МКУДО «Детская школа 



искусств» с. Чаши. Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, музыкальная 

литература. 

     Ведется строительство новых и реконструкция действующих объектов торговли. В 2019 году 

произошло расширение площадей магазина «Мираж»  в р.п. Каргаполье. Прочно заняли свою 

нишу на потребительском рынке района супермаркеты: «Метрополис», «Магнит»,  «Монетка», 

«Пятерочка», «Красное/белое», которые предлагают расширенный ассортимент товаров. На 

территории р.п. Каргаполье работают специализированные магазины: «Мебель» и «Дуэт», 

«Славянская мебель», «Стройка», «Бытовая техника», «Мясной дом», «Ермолинские 

полуфабрикаты»,  магазин продукции птицефабрики «Боровская», «Строй сам»,  ТЦ «Семейный» 

и ТЦ «Кристалл» и т.д., что позволяет наиболее полно удовлетворять покупательский спрос 

населения на продовольственные и непродовольственные товары. 

 Стабильно работают предприятия потребительской кооперации (ООО «Рассвет», 

Долговское, Житниковское, Кособродское сельпо, РАЙПО, ООО «Союз»), которые обслуживают 

жителей отдаленных и малонаселенных деревень, им принадлежит  более 30 торговых объектов. 

 Развитию экономики Каргапольского района способствует процветание предприятий.  

Успешно работает ООО «Каргапольский машиностроительный завод», улучшает качество 

продукции. В настоящее время на заводе трудится 279 человек, среднемесячная заработная плата  

выше среднерайонного уровня. На заводе внедряются новые технологии,  процесс модернизации 

на предприятии будет продолжаться и в текущем году. 

   ООО «Завод керамических материалов» является примером высокотехнологичного 

производства. На предприятии работает 110 человек, уровень среднемесячной заработной платы 

превысил среднерайонный. Для увеличения производительности труда и улучшения качества 

добычи сырья используется новейшая высокопроизводительная техника. 

    Большой вклад в развитие промышленности вносят лесоперерабатывающие предприятия. В 

настоящее время в районе осуществляют производственную деятельность 8 предприятий 

деревообработки. Эффективно работают на рынке деревообработки ООО «Каргапольский 

леспромхоз», ОАО «Заурал-Лес», ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск», ООО 

«Каргапольский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Космос СП» и др. 

   Лесоперерабатывающими предприятиями района ежегодно ведется техническое 

перевооружение основных средств, постоянно обновляется оборудование, совершенствуются 

производственные технологии. На эти цели направляются значительные капитальные вложения. 

              В рамках исполнения полномочий по распоряжению земельными ресурсами 

Администрацией Каргапольского района  в 2019 году было предоставлено 170 земельных 

участков общей площадью 1005,9538 га, их них: 

38 участков - в собственность за плату, 19 участков - в собственность бесплатно, 100 участков – в 

аренду, 13 в постоянное (бессрочное) пользование.  

       В консолидированный бюджет Каргапольского района по итогам 2019 года от распоряжения 

земельными ресурсами поступило 8117,3 тыс.руб., из них от продажи земельных участков – 2637,0 

тыс.руб., и 5480,3 тыс.руб. от предоставления земельных участков в аренду. 

       Для нужд строительства на территории района за 2019 год предоставлено 33 земельных 

участка,  в том числе 20 участков, общей площадью 2,9427 га для индивидуального жилищного 

строительства. 

    В целях реализации  Закона Курганской области от 06.10.2011 №61 «О бесплатном 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории Курганской области» в 2019 году гражданам, имеющим трех и более детей, 

предоставлено 7 земельных участков. 

                                              

                                                                  Сельское хозяйство 

 

 Администрация Каргапольского района в прошлом году совместно с 

сельхозтоваропроизводителями работала над сохранением положительной динамики развития 

сельскохозяйственного и перерабатывающего производства, улучшением социально-бытовых 

условий жизни сельского населения в рамках реализации муниципальных программ «Развитие 

агропромышленного комплекса в Каргапольском районе на 2013-2020 годы», «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района 

Курганской области».  



 Агропромышленный комплекс является важнейшим сектором экономики Каргапольского 

района, т.к. в сельской местности проживает более 60% населения. 

В реализации  муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 

Каргапольском районе на 2013-2020 годы» в которой  приняли участие 16 сельскохозяйственных 

предприятий, 27 крестьянских (фермерских) хозяйства, 10383 личных подсобных хозяйств 

населения района, 10 предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

         Средняя заработная плата в агропромышленном комплексе района составила 16000 рублей.  

Одной из ключевых задач, которые ставила Администрация Каргапольского района перед 

сельскохозяйственными товаропроизводителями - приведение земельных отношений в 

соответствие с Российским законодательством в части совершенствования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

        В 2019 году посевная площадей основных сельскохозяйственных культур составила по 

району 60151 га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 

48137 га. В районе намолочено 105,3 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе при 

средней урожайности 22 ц/га на уборочную площадь.  Валовой сбор картофеля составил  9,85 тыс. 

тонн при урожайности 157,3 ц/га, в т.ч. ООО «Уральский картофель» собрал 500 тонн при 

урожайности 200 ц/га, овощей – 2,8 тыс. тонн, урожайность –245,6 ц/га. Заготовлено грубых 

кормов для общественного животноводства 28 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову 

скота.  

В 2019 году сельхозтоваропроизводителями района проверено обеззараживание 69,4 % 

семенного материала, закуплено 219,8 тонн семян элиты для сортосмены и сортообновления.  

Системная работа по ресурсосберегающим технологиям, с семенным материалом, способствует 

получению стабильных урожаев в любых погодных условиях хлеборобам ПБ «Каргапольская» 

ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», где в 2019 году получена урожайность зерновых и 

зернобобовых культур 33,8 ц/га, АО «Долговское» 24,1 ц/га, СПК «Авангард» - 23,5 ц/га,  ИП 

Глава К(Ф)Х Кукин М.В.-25 ц/га, ИП Глава К(Ф)Х Гагаркин С.Г. – 22,9 ц/га. 

Из федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителями получено субсидий 

на общую сумму 22,03 млн. рублей. 

Производством продукции животноводства занимаются три сельскохозяйственных 

предприятия, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства населения 

района. 

Хозяйствами всех форм собственности произведено по району 9203 тонн молока при средней 

продуктивности 5007 кг молока от 1 коровы, в т.ч. сельхозпредприятиями и КФХ произведено 

3240 тонн молока, продуктивность дойного стада составила 4857 кг молока. Произведено на убой 

в живом весе 2541 тонна мяса, в том числе сельхозпредприятиям и КФХ 266,3 тонны. 

 В рамках реализации регионального проекта Курганской области «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на конкурсной основе оказывается 

государственная поддержка в виде предоставления грантов «Агростартап» на реализацию проекта 

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.  

       Решением конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) 

граждан Российской Федерации - получателей грантов «Агростартап» (протокол заседания 

конкурсной комиссии от 21 ноября 2019 года № 6) победителями конкурса признаны два 

кандидата, сумма двух грантов составила 5,97 млн. рублей:  

    1.ИП глава КФХ Габдулина Айнаш Хабибулловна, с. Усть-Миасское,  Каргапольский район на 

разведение мясного скотоводства.  

    2.ИП глава КФХ Нургалин Нияз Ризаевич, р.п. Каргаполье,  Каргапольский район на разведение 

овцеводства.  

   Сумма государственной поддержки отрасли животноводства составила 5739598  рублей в том 

числе: - поддержка мясного скотоводства (содержание мясного скота)  ИП Глава КФХ Мельников 

Е.А.; - субсидии направленные на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  ООО 

«АгроИнвест»; -  субсидии на 1 кг реализованного и отгруженного молока  ООО «АгроИнвест». 

Развиваются в Каргапольском районе перерабатывающие производства, продукция которых 

пользуется высоким покупательским спросом.  

За 2019 год произведено переработанной сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

более 173,7 миллионов рублей. ООО «Сельхозпродукт» выпустило крупяных изделий на сумму 

47,3 млн. рублей, ООО «Уральский разносол» произвел готовой продукции на сумму 25,2 млн. 



рублей, ООО «Мельком-М» произвѐл хлебобулочных и кондитерских изделий на сумму более 

23,8 млн. рублей. 

 В развитие перерабатывающих производств в 2019 году инвестировано 6,2 млн. рублей, на 

которые приобретено и модернизировано технологическое оборудование. 

Каргапольский район в 2019 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2013-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области» получил  

денежные средства из федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств на общую 

сумму 871,55 тыс. рублей.  

 На эти средства были выполнены работы по обустройству  спортивной   площадки в с.Тагильское,  

Тагильского сельсовета на общую сумму 415,48 тыс. рублей, и на обустройство детской спортивно 

игровой площадки в с. Осиновское, Осиновского сельсовета на общую сумму 456,07 тыс. рублей. 

Денежные средства полученные из федерального и областного бюджетов использованы в третьем 

квартале 2019 года по целевому назначению в полном объеме.  

В 2020 году Администрация Каргапольского района продолжит работу над реализацией 

мероприятий целевых программ по развитию агропромышленного комплекса и комплексному 

развитию сельских территорий, целью которых является сохранение положительной динамики 

развития агропромышленного комплекса, создание благоприятных условий для проживания на 

селе. 

 

Доходы населения 

 

 Среднемесячная заработная плата по Каргапольскому району за 2019 год составила  

27116.7 руб. – 107,9% к уровню 2018 года.  

 В связи с увеличением доходов населения положительную динамику имеют показатели по 

обороту розничной торговли.  Рост товарооборота розничной торговли за 2018 год  составил  

105,1%. 

  

Дошкольное образование 

 

     К концу 2019 года сеть образовательных учреждений не изменилась, в районе  работают 18 

школ, 18 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования детей ДЮЦ «Радуга» и 

«Каргапольская ДЮСШ им.К.С.Стрекаловских», в которых обучается 3132 ученика, 1453 

воспитанника дошкольных учреждений и 2136 воспитанников дополнительного образования.                        

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, в 2019 году составила 1458 детей в 

возрасте от 1 г. до 7 лет включительно, в  т.ч. детей в возрасте от 3-х до 7 лет – 1221 ребенок.   

          В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая    2012 года № 599 

для достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет   

очередность  детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована. Общая  очередность (отложенный 

спрос) на  01.01.2020 г. составляет 223 ребенка  в возрасте  от рождения  до 3-х лет. 

   В  2019 году дошкольное  образование в  различных формах получали 2231 ребенок, что 

составило 73%  численности  детей  от 2 мес. до 7 лет включительно (в 2018 г. – 1880 детей (76%); 

в 2017 г. – 77% (по области 74%);  в 2016 году – 77%  (по области 72%).  Таким образом, на 

протяжении последних трех лет  сохранилась  стабильная положительная динамика по охвату 

детей всеми формами дошкольного образования. 

        В   целях   обеспечения   государственных  гарантий   доступности   дошкольного 

образования на базе  дошкольных образовательных учреждений продолжают работу   

консультативно – методические   центры (пункты) по оказанию методической,   психолого  –  

педагогической, диагностической и консультативной помощи  семьям, воспитывающим   детей   

дошкольного  возраста   на  дому.    

  

Общее и дополнительное образование 

 

Деятельность Отдела образования Администрации Каргапольского района и 

образовательных учреждений в 2019 году  осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

муниципальной программы «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019 – 2021 годах», 

утвержденной Постановлением Администрации Каргапольского района от 19.02.2019г № 101. 



         Увеличивается количество учащихся в общеобразовательных учреждениях с  3037 

школьников в 2015 году до 3054 учеников в 2019 году, в основном значительное увеличение 

произошло в р.п. Каргаполье и р.п. Красный Октябрь.  

В соответствии с федеральными нормативными требованиями было организовано 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. В 2019 году успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам в форме ЕГЭ 100 

выпускников  11 классов (из школ 9 средних школ), что составило 100% от общего количества 

сдававших ЕГЭ. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в обучении» в 2019 году получили выпускники МКОУ «Брылинская СОШ» (1уч.), МКОУ 

«Журавлевская СОШ» (3 уч.), МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. 

Махова» (4 уч.), МКОУ «Тагильская СОШ» (1уч.), МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя 

Советского Союза И.А. Малышева» (2 уч.).  271 выпускник 9 классов прошли государственную 

итоговую аттестацию по обязательным предметам в форме ОГЭ, что составило 96,8% от общего 

количества сдававших ОГЭ.   

Подвоз обучающихся организован  в 16  общеобразовательных учреждениях для 579 

школьников  из 58 населенных пунктов Каргапольского района. В организации подвоза участвуют 

17 транспортных единиц. В декабре 2019 года школьный автобусный  парк   образовательных 

учреждений Каргапольского района  пополнился  новыми автобусами, были получены 3 автобуса  

«ПАЗ», 1 Газель и 1 УАЗ по программе Минпромторга России  Необходимо решить вопрос о 

приобретении еще 2 школьных автобусов. 

        Во всех образовательных учреждениях созданы необходимые условия для обеспечения 

школьников горячим питанием. Охват горячим питание составил 98%. 

       В Каргапольском районе создаются условия для выявления и поддержки одаренных детей.  

       В январе-феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Перебатова Ю., ученица 11 класса МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. 

Махова», заняла 2 место в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. Бартош А., ученица 11 класса МКОУ «Чашинская СОШ им. И. А. Малышева», заняла 

3 место в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе.  

      В феврале 2019 года в г. Кургане на базе МБОУ «Гимназия №27» состоялся чемпионат 

Курганской области по игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд в рамках Дней науки в 

Курганской области. Команда «Вперед» (МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. 

Махова», руководитель Уфимцева И. М.) приняла участие в чемпионате. Участники награждены 

сертификатами и памятными подарками. 

     По результатам конкурсного отбора Помялова Е., ученица 8 класса МКОУ «КСОШ им. Героя 

Советского Союза Н. Ф. Махова», приняла участие в областной профильной смене «Олимпиадная 

физика, астрономия» в марте 2019 года в «Лицее-интернате для одаренных детей». 

     В районе активизируется работа по организации исследовательской деятельности учащихся. В 

апреле 2019 года была проведена районная исследовательская конференция школьников 1-11 

классов на базе МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова». Всего принимало 

участие 26 человек из 8 школ района (КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова, 

Брылинская СОШ, Журавлевская СОШ, Майская СОШ, Краснооктябрьская СОШ, Чашинская 

СОШ им. И. А. Малышева, Усть-Миасская ООШ, Каргапольская НОШ №3). Лучшие работы 

конференции включены в сборник лучших работ районной исследовательской конференции 

школьников.       

      В сентябре - октябре 2019 года проведен школьный тур всероссийской олимпиады школьников 

(631 учащийся 4-11 классов из 15 школ района). В ноябре 2019 года проведен 2 тур (районный) 

всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 98 учащихся 7-11 классов из 

12 школ района. В 3 туре (региональном) всероссийской олимпиады школьников (январь-февраль 

2020 года) будут участвовать 6 человек из МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. 

Махова», 1 человек из МКОУ «Чашинская СОШ им. И. А. Малышева».  

     По результатам конкурсного отбора Патракова К., ученица 9 класса МКОУ «КСОШ им. Героя 

Советского Союза Н. Ф. Махова», приняла участие в областной профильной смене «Олимпиадная 

химия» в октябре-ноябре 2019 года в «Лицее-интернате для одаренных детей». 

    Ежегодно школьники Каргапольского района участвуют во Всероссийских конкурсах: «Русский 

медвежонок» (189 человек из 4 школ района), «Гелиантус» (87 человек из 5 школ), «Кит» (100 

человек из 4 школ района), «Британский бульдог» (85 человек из 5 школ района). 



    В ноябре 2019 года на базе ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет" состоялся 

областной Фестиваль наук, в котором приняли участие учащиеся 10-11 классов МКОУ «КСОШ 

им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова».  

   13 декабря 2019 года в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» состоялся Областной турнир по робототехнике "ШГПУ: История в деталях". 

Каргапольский район на турнире представляли 2 команды из МКОУ "КСОШ им. Героя 

Советского Союза Н. Ф. Махова" (тренер Ржанников С. А.): "Liquid Team" и "Arena Stars" в 

категории  "Начинающий". Команда "Liquid Team" вошла в десятку сильнейших команд в своей 

категории (9 место), а команда Arena Stars заняла  14 место. 

    В декабре 2019 года учащиеся 9 класса (Помялова Е., Макаров Р.) МКОУ «КСОШ им. Героя 

Советского Союза Н. Ф. Махова» приняли участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы». Их работы прошли на муниципальный этап 

данного конкурса. На муниципальном этапе участники решают выбранную ими из предложенных 

организаторами проектную задачу по определенному направлению.  

     Учащиеся МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова», МКОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» обучаются в областной очно-заочной школе дополнительного 

образования детей «Шаг в будущее». 

    Продолжается реализация подпрограммы «Развитие воспитания в общеобразовательных 

учреждениях Каргапольского района до 2020 года» муниципальной программы  Каргапольского 

района  «Развитие образования в Каргапольском районе на 2019 -2021 годы».  

 Ежегодно в рамках реализации регионального межведомственного проекта 

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» среди  обучающихся 8 – 11 классов 

проводится профориентационное тестирование с целью профессионального самоопределения. 

Работа по реализации проекта «Зауральский навигатор» проходит в течение всего года, проведены 

экскурсии для обучающихся старших классов на предприятия агропромышленного комплекса 

Каргапольского района. На базе Долговской СОШ реализуется подпрограмма 

«Агробизнесобразование».  

      Обучающиеся МКОУ «Каргапольская СОШ им. Н.Ф.Махова» приняли участие в областном 

фестивале «Молодые инженеры Зауралья» с посещением промышленных предприятий.  

Старшеклассники познакомились с работой предприятий, технологией изготовления выпускаемой 

продукции, содержанием труда работников, потребностью в кадрах. 350 обучающихся школ 

района приняли участие в интерактивных площадках областного профориентационного  

флешмоба «Человек  в мире профессий».  

 Охват обучающихся дополнительным образованием составил 76.7 % (в прошлом году 

76,1%). В районе работает более 200 детских объединений  на базе образовательных организаций 

и МКОУ ДОД ДЮЦ «Радуга», в которых занято 3540 детей и подростков. Охват  молодежными и 

детскими объединениями – 56 %,  в волонтерских отрядах занимаются  35 % обучающихся.  

        В Каргапольском районе осуществляется работа 10 культурно-образовательными центрами, 

одним из приоритетных направлений которых является работа с родителями. Организована работа 

семейных клубов во всех культурно-образовательных центрах. На базе образовательных 

учреждений района работает 21 клуб молодых семей. В 3 образовательных учреждениях 

реализуется областной проект «Ответственное отцовство». Более 12 лет работает районный 

родительский совет, на заседаниях которого рассматриваются вопросы дополнительного 

образования детей, профилактика правонарушений, профилактика детской смертности, 

организация детского отдыха, проведение государственной итоговой аттестации, и обучение 

родительского актива по детской психологии и педагогике. 

    Шестой  год работает районный Совет отцов. Проводятся праздники, посвященные Дню отца, в 

рамках областной акции «Я горжусь своим отцом» с охватом участников более 1700 человек. 

Ежегодно семьи Каргапольского района принимают участие во Всероссийском конкурсе «Семья 

года». 

      Педагоги и воспитанники образовательных учреждений приняли участие в 2 международных 

конкурсах, 16 всероссийских, 12 областных и в 9 районных конкурсах и соревнованиях. 

Традиционно  Каргапольский район принимает участие в областном фестивале шахмат «Папа + 

Мама + Школа + Я = Шахматная семья». В 2019 году на фестивале приняла участие  семья 

Ураковых  из МКОУ «Окуневская ООШ». По итогам командных турниров семья и учитель 

начальных классов МКОУ «Окуневская ООШ» Воронцова В.Ф. заняли 14  место из 26 команд, в 

том числе 2 место в конкурсе газет. 



     В 2019 году МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга» продолжила  работу в рамках региональной 

инновационной площадки (пилотной) по теме «Школа ответственного родительства». В рамках 

данного проекта идет реализация программы по инновационной деятельности.  

     Из общего числа запланированных мероприятий в рамках региональной инновационной 

площадки по теме «Школа ответственного родительства» на данный момент все проведены 

согласно плану, общий охват учащихся составил 1800 человек, количество родителей, 

привлеченных в реализацию проекта, 1100 человек. МКУ ДО ДЮЦ «Радуга» в рейтинге 

учреждений дополнительного образования в Курганской области занимает 8 место. 

      2019 год  - 95 летний юбилей Каргапольского района. Воспитательные мероприятия были 

направлены на празднование этой даты.  

    Одно из направлений работы музея при ДЮЦ – клуб «Родная земля». Деятельность клуба 

направлена на организацию встреч детей и молодежи по темам значимых событий нашей страны, 

области и района, а также на организацию встреч с  педагогами  разных лет, внесших 

значительный вклад в развитие народного образования Каргапольского района. В течение года 

прошло пять заседаний, посвященных 95-летию Каргапольского района: 1 марта 2019 года в МКУ 

ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье – «Школа У.И. Постоваловой», посвященная директору 

Каргапольской средней школы 1954-1966 гг. и ее выпускникам, в п. Майский, с. Осиновское и с. 

Долговское по теме «Судьба страны -– моя судьба», презентация книги воспоминаний Е.Ф. 

Иониной,  18 мая 2019 года «Навстречу с прасудьбою», встреча с родом Сохаревых, 5 декабря 

2019 года «Митрохинские чтения», посвященные 100 летию со дня рождения Г.Н. Митрохина – 

участника ВОВ, Заслуженного учителя РФ,  ветерана педагогического труда. 

      Команда учащихся МКОУ «Журавлевская СОШ» заняла первое место в районном конкурсе в 

конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и достойно представляли 

Каргапольский район на областных соревнованиях «Безопасное колесо», заняв 2 общекомандное 

место. Всего в районном конкурсе приняло участие 10 команд из образовательных учреждений 

Каргапольского района, также приняли участие команда из г. Шадринска, в качестве гостя, но уже 

в личном зачете.1 место заняла команда из МКОУ «Журавлевская СОШ», 2 место – МКОУ 

«Тагильская СОШ», 3 место – МКОУ «Долговская СОШ». 

     Семейная команда Суздалевых из МКОУ «Вяткинская ООШ» заняла 8 место из 25 в финале 

областного фестиваля спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья». 

    В 2018-2019 учебном году в секциях МКУ ДО «Каргапольская ДЮСШ им. К.С. Стрекаловских» 

занимается 1077 человек. За учебный год учащиеся ДЮСШ выполнили следующие спортивные 

разряды и звания: 254 юношеских спортивных разрядов, 2 спортивных разряда. 

     Спортивная школа ежегодно принимает участие в Областной Спартакиаде спортивных школ. 

По итогам IV Областной Спартакиады ДЮСШ Каргапольская ДЮСШ заняла общее 12 место; 3 

место среди муниципальных спортивных школ; 1 место среди ДЮСШ, принявших  участие в 

большем количестве мероприятий. Директору МКУ ДО «Каргапольская ДЮСШ им. К.С. 

Стрекаловских» Корюкину А.А. присвоено звание «Лучший директор» среди сельских ДЮСШ. 

    В районе ежегодно проводится Спартакиада среди общеобразовательных школ, а также 

соревнования и товарищеские игры по культивируемым видам спорта. МКУ ДО «Каргапольская 

ДЮСШ им. К.С. Стрекаловских» организовала и провела  98 внутрирайонных спортивно-

массовых мероприятий и 76 соревнований на выезде. 

    Результаты V Спартакиады школьников Каргапольского района: среди старших школьников – 1 

место МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова», 2 место – МКОУ 

«Окуневская ООШ», 3 место – МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя Советского Союза И.А. 

Малышева». Среди младших школьников: 1 место - МКОУ «Окуневская ООШ», 2 место – МКОУ 

«Вяткинская ООШ», 3 место - МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя Советского Союза И.А. 

Малышева».  

   Проводится большая работа по внедрению ВФСК «ГТО» в Каргапольском районе. Численность 

населения Каргапольского района, зарегистрированного в электронной базе данных на 2019 год – 

2489 человек. За 2018-2019 год в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» приняли участие 457 

человек.  

    На стадионе функционирует спортивная площадка. В 2020 году планируется строительство 

площадки с уличными тренажерами и в 2019 году проведена реконструкция хоккейного корта в 

р.п. Каргаполье. 

  Увеличение охвата спортивными секциями произошло за счет открытия в образовательных 

учреждениях школьных спортивных клубов и культивируемых в них видов спорта. Сборные 



команды учащихся Каргапольского района регулярно принимают участие во Всероссийских 

проектах: «Серебряный мяч», «Оранжевый мяч», «Кожаный мяч», «Президентские игры» и 

«Президентские состязания».  

    Команда школьников МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» 

стала победителем на областных соревнованиях по мини футболу в возрастной группе 2005-2006 

г., представляла область на первенстве УрФО, где заняла 4 место. 

Команда девочек школьного спортивного клуба МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.Ф. Махова» – «Вымпел» заняла на областных соревнованиях по волейболу 

второе место. 

     Команда школьников приняла активное участие в соревнованиях по баскетболу – это лига 

«Кэс-Баскет» (тренер Путинин Ю.Н.). Команда девочек 2006-2007 годов заняла 1 место, мальчики 

3 место в областных соревнованиях, девочки 2002-2003 года стали – вторыми. 

       Команда МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» (ШСК 

«Вымпел») участвовала в областном этапе «Президентских спортивных играх». Команда МКОУ 

«Тагильская СОШ» (ШСК «Вектор») приняла активное участие в областном конкурсе 

«Президентских состязаний». 

      На протяжении 3 лет на территории Каргапольского района  функционирует муниципальный 

центр тестирования ВФСК «ГТО». За 2019 год работы центра тестирования приступили к 

выполнению 1115 человек, сдали нормативы 462 человека. Присвоено знаков отличия: золото- 92, 

серебро -226, бронза- 144.  

      Для желающих выполнить требования комплекса ГТО созданы все необходимые условия: 

функционирует плавательный бассейн,  лыжные трассы, стрелковый тир, легкоатлетический 

манеж, стадион и помещение спортивного комплекса.  На сегодняшний день   на официальном 

сайте ГТО зарегистрировано  1 018 учащихся (I-V ступеней).  

  Охват физкультурно-спортивной направленностью в образовательных организациях района в 

2018-2019 учебном году составил 2309 чел. (73,2%), в 2017-2018 учебном году охват составлял 

2128 чел. (64,2%).  

 

 

                                                                   Сфера культуры  

 

     В отчетном году учреждения культуры района строили свою работу в соответствии с   

муниципальной программы «Культура Каргаполья (2017-2019гг)». 

В районе действуют сеть учреждений культуры и искусства: это -   33 культурно-досуговых 

учреждения, 27 библиотек, 7 киноустановок, 2 детских школы искусств,  театральная школа, 1 

исторический музей. 

     В 2019 году увеличилось количество клубных формирований в учреждениях культуры с 571 

до   599, в которых занимается 7293 человека (2018г.-6826 чел.), из них 3833 человека 

занимается в 361 коллективе художественной самодеятельности.   Сегодня в районе    звание 

"Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеют 15 коллективов, из них 7 

подтвердили это звание в 2019 году.  

     Учреждениями культуры в 2019 году проведено 9202 мероприятия    число посетителей, на 

которых  составило 460109 человек (2018г-441046 чел.), в т.ч. 4552 мероприятия для детей с 

числом участников 131392 чел. Увеличение посещаемости мероприятий связано с тем что, 

учреждениями культуры было проведено большое количество мероприятий, посвященных Году 

театра, активной работе кинотеатра по показу отечественных фильмов и активизации работы 

КДУ по проведению массовых праздников.  

    В 2 школах искусств и в Краснооктябрьской театральной школе на 01. 01. 2020 г. обучается 529 

детей, процент охвата    художественным образованием составляет   12,8 % (дети от 6 до 16 лет). 

Большое внимание уделяется организации участия юных талантов в областных, зональных, 

региональных смотрах, конкурсах, выставках.  Так в 2019 году в 45 (2018-40) конкурсах, 

олимпиадах, выставках различного уровня приняло участие 477 (2018- 455) обучающихся детских 

школ искусств района, что составляет 90,1 % (2018 – 89,3) от общего количества учеников школ 

искусств. В июне 2019 года на базе оздоровительного лагеря "Лесная республика" работал 

летний   творческий   отряд    для    одаренных детей, где   отдохнуть и поучиться мастерству 

смогли 25 учащихся ДШИ.   



         2019 год был сложным и интересным для   киносети.  Было приобретено новое 

кинооборудование для сельских киноустановок, благодаря чему возобновился коммерческий 

показ фильмов на селе.  В 2019 году прошло 1555 киносеансов, на которых побывало 9957 

кинозрителей (в 2018 году   проведено 1282 киносеанса).   Доля российского кино составила 

63,6%.  

        Основной фонд Каргапольско районного исторического   музея насчитывает 16721 единицу 

хранения.   Доля экспонируемых предметов основного фонда от общего числа музейных 

предметов   составляет 10-15 %.  Музей ведет большую работу по внесению музейных 

предметов в Госкаталог Музейного фонда РФ. На сегодняшний день в него внесено 5345 

экспонатов.  В 2019 году музей посетило 7215 человека (2018г.- 5943 человека), проведено 240 

экскурсий, лекций и массовых мероприятий (2018 год- 238 экскурсий и массовых мероприятий).   

 Ежегодно услугами библиотек пользуются более 22 тысяч человек, среднее число жителей на 1 

библиотеку -1102 чел., процент охвата населения чтением в 2019 году составил 74,2% (2018г.-

73,2%.). Количество посещений -186860., выдано 568336   экземпляр.  12 библиотек подключены 

к Национальной электронной библиотеке.  

         Большое внимание Администрация района уделяет улучшению материально-технической 

базы учреждений культуры. В 2019 году произведен ремонт крыши Журавлевского КСДЦ, 

ремонт крыши Сосновской библиотеки, ремонт Чашинской ДШИ. Постоянно проводятся 

текущие ремонты. В 2019г. средства на ремонт составили- 1241, 2 тыс. руб. 

    Приобретение нового оборудования позволило сделать культурно –досуговые мероприятия 

еще более зрелищными, что положительно повлияло на их посещаемость: в 2019 году она 

возросла на 5,1 % (+22328 чел.) по отношению к 2018 году.   

В 2019 году исполнение бюджета по отрасли «Культура» из консолидированного бюджета района 

составил    9 % (88084,9 тыс. руб.). 

 

       

Физическая культура и спорт 

 

Работа отдела по физической культуре, спорту и молодѐжи осуществляется на основе 

принятой районной программы «Развития физической культуры и спорта в Каргапольском районе 

на 2016-2020 годы», которая основывается  на федеральных, региональных программах и законов 

по физической культуре и спорту.  

В районе существует 7 федераций по видам спорта: греко-римская борьба, гиревой спорт, 

хоккей, футбол, бильярд и баскетбол, в 2018 году было 8 федераций.  Каргапольский район – 

опорный район областной федерации гиревого спорта.   

        Организация физического воспитания в образовательных учреждениях остаѐтся на прежнем 

уровне. 

На территории района находятся два учреждения дополнительного образования детей 

(ДЮСШ и ЦДТ «Радуга»). Регулярно проводятся заседания районного методического 

объединения учителей физической культуры, на которых обсуждаются вопросы эффективности 

спортивно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, обобщается опыт 

постановки физического воспитания  (Житниковская, Каргапольская и Чашинская школы), 

намечается план работы, утверждаются положения о спортивно-массовых мероприятиях.  

           Календарь спортивно-массовых мероприятий в 2019 году выполнен полностью. 

Спортсмены Каргапольского района приняли участие в 8-ми соревнованиях Всероссийского 

уровня по  зимнему полиатлону, ГТО, греко-римской борьбе и гиревому спорту. Спортсмены 

гиревого спорта приняли участие в 1-м и 2-ом этапе Кубка Мира. 

На V111 областных зимних играх «Зауральская метелица» сборная команда Каргапольского 

района заняла второе общекомандное место.  

          В июле-августе 2019 года в Каргапольском районе проводилась работа по реализации 

областного социального проекта «Тренер-общественник Зауралья».  Спортивно-массовая работа 

проводилась в 10 населѐнных пунктах. Проведѐн районный смотр - конкурс «Лучший тренер-

общественник по месту жительства. Работа тренеров – общественников велась по видам спорта: 

футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, подвижные игры и оздоровительная физическая 

культура. В секциях занимались дети: 19 человек с ограниченными возможностями, 4 человека 

оставшихся без попечения родителей, 8 человек состоящие на учѐте и 10 человек из многодетных, 

неполных, малообеспеченных семей. 



         Сейчас  в районе насчитывается 16 хоккейных корта. На месте старого корта в р.п. 

Каргаполье построен хоккейный корт из современного материала. Начато строительство 

площадки ГТО. Смонтирована площадка по федеральной программе при образовательной школе в 

р.п. Красный Октябрь. Взрослому населению посещение спортивных залов везде доступно. 

        Продолжается работа по развитию физической культуре и спорту среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями.  

       Пропаганда здорового образа жизни, освещение соревнований в различных населѐнных 

пунктах района, встреч с ветеранов спорта и ведущими спортсменами района всѐ это в тесном 

сотрудничестве с районными средствами массовой информации.  

 В МКУ ДО «Каргапольская ДЮСШ им. К.С. Стрекаловских» 1077 спортсменов занимаются 

11 видами спорта. 

           Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с каждым 

годом увеличивается - за 2019 год этот показатель составил 49,1% (в 2018 году — 41%).      

 

 

  

Архитектура и градостроительство 

 

Администрацией Каргапольского района в 2019 году был заключен контракт на разработку 

генерального плана Чашинского сельсовета и корректировку правил землепользования и 

застройки на сумму 612 500 рублей с ИП  Колодезная Марина Анатольевна. Работы выполнены в 

полном объеме. В настоящее время Генеральный план находится на согласовании в правительстве 

Курганской области. 

В 2019 году в отдел архитектуры и градостроительства поступило: 16 заявлений на 

подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ). Подготовлено 

и выдано 16 ГПЗУ; 7 заявлений на подготовку разрешения на строительство, из них 7 разрешений 

подготовлено. 6 заявлений на подготовку и выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 

по 6 заявлениям подготовлены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

          В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" отделом архитектуры и градостроительства с 04.08.2018 г. подготовлено и выдано 125 

уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых     строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального  жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 95 уведомлений о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 Введено в эксплуатацию 7358 м² жилья на территории Каргапольского района. План ввода 

жилья в соответствии с подписанным Соглашением между Администрацией Каргапольского 

района и Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области в 2019 году составил 4500 м²  

В 2020 г. планируется разработка генерального плана и правил землепользования и 

застройки вновь образованного муниципального образования Долговский сельсовет. 

                                   

                                   Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2019 году некоммерческой организацией  «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» в Каргапольском районе проведен капитальный 

ремонт 3 многоквартирных домов на общую сумму 2,862 млн. руб. за счет средств собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме. 

Зарегистрировано в собственность МО 158 объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

В целях обеспечения устойчивой и надежной работы систем теплоснабжения в 2019 году 

предприятиями ЖКХ подготовлено к эксплуатации в зимний период 34,51 км. тепловых сетей, 

130,3 км. водопроводных сетей, 17,9 км. канализационных сетей, 45 котельных (в т.ч. 4 угольных), 

заменено 250 м. тепловых сетей и 850 м. водопроводных сетей.  



         Уральским управлением Ростехнадзора проведена проверка готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 гг. всех муниципальных образований Каргапольского района. Паспорт 

готовности выдан.  Каргапольский район один из первых в области начал отопительный сезон. 

     Задолженности бюджета Каргапольского района перед поставщиками коммунальных услуг нет. 

  В целях повышения уровня благоустройства поселений в рамках национального проекта 

«Комфортная городская среда» в 2019 году благоустроено 2 дворовые территории в р.п. 

Каргаполье и р.п. Красный Октябрь и 3 территории общего пользования в р.п. Каргаполье, р.п. 

Красный Октябрь и с. Чаши на общую сумму 9,6 млн. руб.  

С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселений Каргапольского района 

проведены месячники по благоустройству территорий поселений Каргапольского района после 

зимнего периода, Всероссийский экологический субботник, Всероссийский день посадки леса, 

экологические субботники «Зеленая Россия», акции «Чистый берег» и «Живи, лес!» с 

привлечением юридических и физических лиц.   

 Курганская область с 1 января 2020 года переходит на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Именно с этого момента к работе приступил региональный 

оператор по обращению с ТКО (ООО «Чистый город»).  Для организации обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории поселений Каргапольского района проведена работа по 

адресному перечню размещения контейнерных площадок и количества установленных на них 

контейнеров. Данная информация размещена на официальном сайте Администрации 

Каргапольского района.    

ООО «Экосистема» начиная с 27 декабря 2019 года по настоящее время устанавливает  

евроконтейнеры по адресному перечню размещения контейнерных площадок на территории 

поселений. 

Организован постоянный контроль  за сбором и вывозом бытовых отходов  и мусора с  

территории поселений и исключения практики несанкционированного размещения отходов. 

В районной газете «Сельская правда» публикуются тематические материалы по 

повышению экологической грамотности населения. Местное телевидение  «ТВ – 24 канал» 

транслирует  в эфире передачи о проведенных мероприятиях по благоустройству территорий. 

        Все муниципальные образования, предприятия ЖКХ зарегистрированы  на портале ГИС 

ЖКХ. Проведена работа по занесению в ГИС ЖКХ данных о жилых и многоквартирных домах, 

находящихся на территории поселений. 

 

Организация муниципального управления 

 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

 По данным социологического опроса процент удовлетворенности населения деятельностью 

Администрации Каргапольского района за 2019 г. составлял 90,8 % от общего числа опрошенных. 

Важным звеном в работе администрации района является информирование граждан о 

социально-экономическом развитии района. С этой целью ежегодно на территории всех поселений 

проводятся гражданские собрания с отчѐтами глав администраций, руководителей 

муниципальных учреждений перед населением о проделанной работе.  

Особую роль в работе Администрации занимает работа с обращениями граждан, которая 

построена на взаимопонимании, ответственности должностных лиц и осознании того, что 

обращение граждан в органы исполнительной власти – это способ защитить их права и законные 

интересы.  

 В 2019 году Администрация Каргапольского района, Администрации поселений в 

соответствии с законодательством продолжают работу с обращениями граждан, применяя в работе 

рекомендации заседаний рабочей группы при администрации Президента РФ по координации и 

оценке работы с обращениями граждан и организаций.  

Исполняется Указ Президента РФ от 17.04.2017г. № 171 «О мониторинге и анализе 

результатов рассмотрения обращений граждан и организаций».  

Ежемесячно в электронной форме предоставляется информация о результатах 

рассмотрения обращений граждан и организаций через раздел «Результаты рассмотрения 

обращений» на портале ССТУ. РФ. 

Органы местного самоуправления, должностные лица осуществляли в пределах своей 

компетенции контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений, принимали меры по 

выявлению и устранению причин нарушения прав и законных интересов граждан.  



Все обращения граждан были поставлены на контроль, своевременно рассмотрены, в 

случае необходимости – с выездом на место, всем заявителям даны ответы. 

  В 2019 году в Администрацию Каргапольского района поступило 119 обращений, в 

поселковые Администрации (Каргапольский и  Краснооктябрьский поссовет) –34, сельские 

(Чашинский, Тагильский) – 2, всего 158  обращений. 

В 2018 году в Администрацию Каргапольского района поступило 118 обращений, в 

поселковые Администрации – 63, сельские – 8, всего 189 обращений.  

Из Правительства Курганской области поступило 49 обращений (в 2018г. – 46), из 

вышестоящих организаций (Прокуратуры,  Департаментов)– 33 (в 2018г. – 47)  и на прямую, от 

граждан  86 обращений. 

В 2019 году в Администрацию района поступило 2 обращения (1,5%) повторно (по вопросу 

содержания кладбищ и мест захоронения жительница р.п. Красный октябрь, и житель п. 

Каргаполья по вопросу реставрации и ремонта музея), в сельские и поселковые Администрации 

повторных обращений не поступило. 

Поступило 19 (12,0%) коллективных обращений. За аналогичный период  2018 г.  28 

(14,8%) 

В коллективных обращениях гражданами ставились вопросы о ремонтах многоквартирных 

домов, водопроводов, дорог, уборке старых деревьев, медицинском обслуживании сельского 

населения, транспортное обслуживание населения района. 

44 (27,8%) обращения рассмотрены с выездом на место  за аналогичный период  2018 г. 43 

(22,7%).  

Органы местного самоуправления, должностные лица осуществляли в пределах своей 

компетенции контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений, принимали меры по 

выявлению и устранению причин нарушения прав и законных интересов граждан.  

Все обращения граждан были поставлены на контроль, своевременно рассмотрены, в 

случае необходимости – с выездом на место, всем заявителям даны ответы. 

Проведенный анализ по результатам рассмотрения обращений граждан показал, что 

информация о положительном решении вопросов либо о принятии конкретных мер реагирования 

составляет 45 обращений или 28,4%,  (не санкционированные свалки мусора, ремонт дорог, 

очистка дорог от снега, уличное освещение,  ремонт крыши в многоквартирном доме, ремонт 

детских площадок на дворовой территории.) даны квалифицированные разъяснения по 139 

обращениям или 87,9%  (разъяснены вопросы о газификации домовладений, порядке 

предоставления земельных участков, эксплуатации автомобильных дорог,    предоставлении 

дополнительных льгот отдельным категориям граждан, оказании финансовой помощи,  

водоснабжение, медицинском обслуживании сельских жителей, улучшении жилищных условий,  

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов). 

В 2019 году в Администрацию Каргапольского района поступили обращения граждан с 

вопросами, относящимися к следующим разделам типового общероссийского тематического 

классификатора 

 «1.Государство, общество, политика» (о деятельности исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления и его руководителей, спорах хозяйствующих субъектов, 

подарках и др.)  - 13 (8,2%) АППГ 15  обращений (7,9%) 

«2.Социальная сфера» -33 (20,8%) обращений АППГ 38 (20,1%) (медицинском 

обслуживании сельских жителей, оказании финансовой помощи, социальной поддержке 

многодетных семей, граждан пожилого возраста, предоставлении земельных участков 

многодетным семьям, проведении спортивных мероприятий,   и др.),  

«3. Экономика» - 69 (43,6%) АППГ 71 (37,5%) обращений (о полномочиях органов 

местного самоуправления в области земельных отношений, водоснабжении, газификации 

поселений, уличном освещении, строительстве, эксплуатации и сохранности автомобильных 

дорог, работе сельского и междугородного пассажирского транспорта,   организации условий мест 

для массового отдыха, водном хозяйстве и экологии, защите прав на землю и рассмотрении 

земельных споров, уборке снега и др.), 

 4. «Оборона, безопасность, законность» 2 (1,2%) АППГ- 2 (1,05%), 

«5.Жилищно-коммунальная сфера» - 41(25,9%) обращений АППГ 53 (28,04%).  обращений 

(об улучшении жилищных условий, предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества, перебоях в водоснабжении, водоотведении и канализовании, переселении из аварийных 



домов, содержании общего имущества, подключении индивидуальных жилых домов к 

централизованным сетям электроснабжения, обеспечении жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и др.)    

Для снижения количества обращений граждан Глава района, его заместители, Главы 

муниципальных образований района, руководители отделов районной Администрации в 

соответствии с законодательством о работе с обращениями граждан    проводят личные приемы 

граждан. 

График приема граждан по личным вопросам размещен в сети Интернет на официальном 

сайте Каргапольского района.                  

В 2019 году Главой района осуществлено 28 приемов граждан, принято 30 человек по 

вопросам: о  переселении из ветхого  аварийного жилья,  газификации, оказание материальной 

помощи после пожара, о транспортном обслуживании населения, ремонте автомобильных дорог, о 

предоставлении земельного участка многодетной семье, обеспечение жильем детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и др. по всем обращениям приняты меры и даны 

разъяснения. Заместителями Главы района на личном приеме принято 20 человек, Главами 

поселений – 130 

 За аналогичный период  2018г. Главой района осуществлено 26 приемов граждан, принято 

40 человек, заместителями Главы района принято 29 человек, Главами поселений – 328. 

12 декабря 2019г. проведен ежегодный общероссийский день приема граждан, 

посвященный Дню Конституции Российской Федерации.  

 Каждый второй четверг месяца работает общественная приемная  Администрации 

Каргапольского района для содействия гражданам в реализации их законных прав и интересов 

через обеспечение их бесплатной информацией правового характера.  

В 2019 году в общественную приемную обратилось 2 человека  (АППГ-6 человек) по 

вопросу оформления земельного участка и юридическая помощь  по Трудовому законодательству. 

Традиционным стало ежегодное проведение на территории всех муниципальных 

образований района гражданских собраний с отчетами перед населением глав района и поселений, 

руководителей муниципальных учреждений о проделанной работе. Отчет о работе 

Администрации района за год ежегодно публикуется в газете «Сельская правда», освещается 

местным телевидением. 

 В 2019 году Главами поссоветов и сельсоветов проведено  20 гражданских собраний, на 

которых обсуждались вопросы благоустройства территорий, содержания дорог, уличного 

освещения, пожарной безопасности и др.  

 На официальном сайте Каргапольского района размещена информация о компетенции 

органов местного самоуправления Каргапольского района, порядке предоставления ими 

муниципальных услуг.  

Итоги работы с обращениями граждан рассматриваются на аппаратном совещании  при 

Главе Администрации района, на совещаниях с главами и специалистами муниципальных 

образований района, размещаются на официальном сайте Каргапольского района.  

Анализируется итоговая информация Правительства Курганской области о работе с 

обращениями граждан в Правительстве Курганской области, администрациях муниципальных 

районов, городов Кургана и Шадринска. В работе с обращениями граждан используются ее 

рекомендации: нет случаев нарушения сроков рассмотрения обращений граждан, случаев возврата 

обращений исполнителям на доработку, привлечения должностных лиц к ответственности за 

нарушение порядка рассмотрения обращений.    

  

Бюджет 

 

Главным инструментом проведения социальной инвестиционной и финансовой политики 

на территории муниципального образования является районный бюджет. Усилия муниципальных 

органов управления в прошлом году были направлены на поиск резерва пополнения доходной 

части районного бюджета, повышения эффективности расходов, включение района в федеральные 

и областные программы, а также инвестиционные проекты.  

Исполнение консолидированного бюджета Каргапольского района за 2019 год. 

 

 

 



                                                                                                                                                       тыс. руб. 

 

            Исполнение консолидированного бюджета Каргапольского района за 2019 год составило: 

            - объем поступивших доходов – 847277 тыс. рублей; 

            - кассовое исполнение расходов –838290 тыс. рублей; 

            - профицит- 8987 тыс. рублей. 

           Доходы консолидированного бюджета исполнены на 99% к годовым бюджетным 

назначениям. По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 94507 тыс. рублей (112,6%). 

           Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Каргапольского района за 2019 год составило 182076 тыс. рублей (100,6% к уточненным 

бюджетным назначениям на год), что на 5,1 % больше, чем в прошлом году, в абсолютном 

выражении на 8841 тыс. рублей. 

            Налоговые доходы поступили в размере 143752 тыс. рублей, основными источниками 

являются: 

           налог на доходы физических лиц - 94948 тыс. рублей или 101,7% к соответствующему 

периоду прошлого года (100,8% от уточненного плана); 

           единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7776 тыс. рублей 

или 13,1 %  к прошлому году (102,9% к уточненному плану); 

           земельный налог – 12515 тыс. рублей или 117,3 % к прошлому году (100,6% к уточненному 

плану); 

          акцизы на нефтепродукты, направляемые в муниципальный дорожный фонд – 12742 тыс. 

рублей или 14,3% к соответствующему периоду прошлого года. 

           Неналоговые доходы консолидированного бюджета Каргапольского района за 2019 год 

составили 38323 тыс. рублей или 104,8 % от аналогичного периода 2018 года (99,5% от  

уточненного плана). 

           Прочие безвозмездные поступления консолидированного бюджета Каргапольского района 

за 2019 год составили 16398 тыс. рублей или 184,4% от уровня поступлений за аналогичный 

период 2018 года (101,4% от уточненного плана).    

 Безвозмездные поступления  из бюджетов других уровней составили 648803 тыс. рублей и 

рост поступлений к 2018 году составил в сумме 78163 тыс. рублей. Данный вид доходов поступил 

в бюджет района целенаправленно на исполнение государственных полномочий Российской 

Федерации и Курганской области, переданных на их исполнение органами местного 

самоуправления. 

           В структуре доходов консолидированного бюджета в 2019 году доля собственных доходов 

составила 23,4% (2014г. -21,1%, 2015 г.-22,4%, 2016 г.- 26%, 2017 г. – 26,9%, 2018-24,2%).  

 Расходы консолидированного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 838290 тыс. рублей 

или 97,3 % к уточненным годовым бюджетным назначениям, что выше аналогичного периода 

2018 года на 73799 тыс. рублей. 

Наименование  

2017 г. 

(тыс. 

руб.) 

 

2018 г. 

(тыс. 

руб.) 

 

2019 г. 

(тыс. 

руб.) 

Процент исполнения (%) 

к 2016 г. к 2017 г. к 2018 г. 

Доходы бюджета - всего 657592 752770 847277 124,1 128,8 112,6 

в том числе:       

1. Собственные доходы 176651 182130 198474 111,9 112,3 109 

из них 

 - налоговые и неналоговые 

доходы 
168008 173235 182076 114,6 108,4 105,1 

- прочие безвозмездные 

поступления 
8643 8895 16398 89 189,7 184,4 

2. Перечисления из бюджетов 

других уровней 
480941 570640 648803 128,3 134,9 113,7 

Расходы бюджета-всего 667464 764491 838290 125,3 125,6 109,7 

в том числе:       

- финансирование учреждений 

социально- культурной сферы 
530865 601354 653329 122,1 123,1 108,6 



 Основную долю расходов 78% составляют расходы социальной направленности. Это 

расходы на образование, социальную политику, культуру и спорт. Общее финансирование их 

составило 653329 тыс. рублей рост за три последних года 22,1%. 

 Значительно выросли расходы на выплату заработной платы и начисления на неѐ 

работникам бюджетной сферы. Выплаты составили 510590 тыс. рублей, рост к 2018 году 28657 

тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 88302 тыс. рублей. 

 По реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечен уровень средней 

заработной платы педагогических работников и работников культуры. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года уменьшилась на 9888 тыс. 

рублей и составила в сумме 1755 тыс. рублей. (2018 год – 11643 тыс. рублей). 

 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

  С принятием Федерального закона РФ от 23.11.2009 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 

муниципальная Программа «Энергосбережение в Каргапольском районе на 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 %.  

 42 муниципальных котельных  имеют 29 резервных источников электроснабжения в т. ч. 5 

передвижных и 16 стационарных источников электроснабжения, 4 котельные подключены к  

резервным линиям ВЛ – 10 кВ и 4 угольные котельные имеют мотопомпы.  

         В 2019 году для муниципальных котельных приобретено  и установлено 7 приборов учета 

тепловой энергии на сумму 427,188 тыс. руб. 

        Введен в эксплуатацию общий прибор учета на объекты теплоснабжения МКУ «СОКД 

«Лесная республика». 

          Администрацией района установлен постоянный контроль за расходованием энергоресурсов 

и своевременным расчетом за их потребление, проводится ежегодное установление лимитов на                                                                             

потребление коммунальных услуг по главным распорядителям и получателям средств бюджета 

Каргапольского района. Задолженности за потребленные энергоресурсы нет. 

 

 

         Глава Каргапольского района       С.Н. Князев 


