
ОТЧЕТ
главы  Далматовского  района о  результатах  его  деятельности 

и  деятельности администрации  Далматовского  района 
 за  2010  год

  
            

Бюджет

Консолидированный  бюджет  района  за  2010  год  исполнен  по 
доходам в  сумме 436 млн.  872 тыс.  рублей,  что составило 96 % к 
годовым  бюджетным  назначениям.  Бюджет  района  исполнен  с 
дефицитом в размере 393 тыс. рублей.

Собственных доходов поступило 140 млн. 781 тыс. рублей или 
101% к уточненному плану.  В сравнении с 2009 годом собственные 
доходы  бюджета  выросли  на  21  млн.  412  тыс.  рублей.  Доля 
собственных доходов в объеме финансовых ресурсов бюджета в 2010 
году составила 32,2% (в 2009 году – 31,5%, 2008 году -  30,1%).

В  основном  по  всем  доходным  источникам  сложилась 
положительная  динамика  в  2010  году  в  сравнении  с  2009  годом. 
Наибольший   рост  собственных  доходов   сложился  за  счет 
увеличения  поступления   государственной  пошлины  на  5  млн.  101 
тыс. рублей (увеличение  к  2009  году  в 3 раза), земельного налога 
на  4  млн.  36  тыс.рублей  (увеличение  в  1,5  раза),  доходов  от 
использования имущества на 3 млн. 217 тыс. рублей (увеличение в 1,5 
раза).

В  бюджет   района    поступило   финансовой  помощи   из 
областного бюджета 296 млн. 91 тыс. рублей при уточненном плане 
317 млн. 656 тыс. рублей или  по сравнению с 2009 годом увеличение 
на  36  млн.  353  тыс.  рублей  в  основном за  счет  участия  района  в 
федеральных программах.  

Бюджет района за 2010 год  исполнен по расходам  в сумме 437 
млн. 265 тыс. рублей при уточненном плане 461 млн. 811 тыс. рублей 
или  94,7 % к уточненному бюджету.

На  первоочередные  расходы:  выплату  заработной  платы  с 
начислениями работникам бюджетной сферы,  оплату коммунальных 
услуг,   приобретение  котельно  –  печного  топлива,  компенсацию за 
методическую литературу, подвоз учащихся направлено 254 млн. 193 
тыс. рублей или 57 % от общего объема расходов. 

Расходы  на  условиях  софинансирования:  на  ремонт 
автомобильных  дорог,  разработку   документов  территориального 
планирования  муниципальных  образований,  обеспечение 
мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов,  по 
переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда, 
комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных 
образований,   проведение  ремонтов  и  оснащение  школ  и   детских 
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садов,  питание  учащихся  и  воспитанников  детских  дошкольных 
учреждений из малообеспеченных семей составили 51 млн. 995 тыс. 
рублей или 12 %  от общего объема  расходов.    

На  другие  расходы  бюджета   направлено  134  млн.  753  тыс. 
рублей или 31 %  от общего объема расходов. 
           

На   реализацию  приоритетных  национальных  проектов  из 
районного бюджета профинансировано 6 млн. 900 тыс. рублей, в том 
числе: на приоритетный национальный проект «Здоровье» выделено 
1  млн.  976  тыс.  рублей,  «Образование»  -  1  млн.  267  тыс.  рублей, 
«Доступное и комфортное жилье гражданам России в Далматовском 
районе» - 3 млн. 657 тыс. рублей.

Расходы на погашение кредиторской задолженности составили 
17 млн. 258 тыс. рублей или  4 % от общего объема расходов.

Просроченная  кредиторская  задолженность   по  расходам 
бюджета  района на 01.01.2011 г. составила 1 млн. 450 тыс. рублей, 
или уменьшилась  по сравнению с 01.01.2010г.  на   8 млн. 525 тыс. 
рублей.

Задолженность бюджетных учреждений за коммунальные услуги 
и котельно-печное топливо на 01.01.2011 года  составила  6 млн. 185 
тыс.  рублей.  По  сравнению   с  1.01.2010  года     задолженность 
уменьшилась  на 1 млн. 276 тыс. рублей.

В 2010 году  администрацией  района проведена определенная 
работа по оптимизации бюджетных расходов.

По бюджетным учреждениям сокращено 97 штатных единиц.
Проведена   работа   в  соответствии  с  требованиями 

федерального законодательства  по  изменению  типов  бюджетных 
учреждений Далматовского  района  в  казенные.  

Финансовым  управлением  администрации  Далматовского 
района  осуществлялся    финансовый  контроль   за   целевым, 
правомерным и эффективным расходованием бюджетных средств. В 
2010  году  проведено  20  ревизий  и  проверок.  Общая  сумма 
выявленных нарушений составила 3 млн. 748 тыс. рублей, в том числе 
по  бюджетным  средствам  3  млн.  445  тыс.  рублей,  при  проверке 
организаций  других  форм  собственности  303  тыс.  рублей. 
Выявленный ущерб восстанавливается.

Сумма  недоимки  на  начало  текущего   года  по  налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней на территории района составила 5 
млн. 793 тыс. рублей (прирост за 2010 г. составил 29% или 1 млн. 301 
тыс.  рублей).  Основной  прирост  недоимки  произошел  по 
региональным налогам на 1 млн. 117 тыс. рублей (или 73%), в  том 
числе по налогу на имущество организаций 588 тыс. рублей (74%) и 
транспортному  налогу  на 538 тыс.  рублей (74%).  Рост  недоимки 
допустили   юридические   лица,  находящиеся   в  процедуре 
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банкротства. Налоговыми  органами по всем должникам проводится 
процедура  принудительного   взыскания.

Задолженность  по  неналоговым  доходам, администрируемым 
органами местного  самоуправления,   в  консолидированный бюджет 
Далматовского района по состоянию на 01.01.2011 года составила 1 
млн.  342  тыс.  рублей.  Благодаря  эффективной   работе 
администраторов доходов  задолженность в течении 2010 года была 
снижена на 2 млн. 207 тыс.рублей или   в  2,6 раза.

В 2010 году была активизирована работа по сбору добровольных 
пожертвований  физических  лиц  на  территориях  муниципальных 
образований  поселений  района,  с  последующим  расходованием 
данных  средств  на  вопросы  местного  значения  соответствующих 
территорий.  В результате  за  2010 год поступило 445 тыс. рублей 
таких  пожертвований.
                   
                  

Промышленность,  транспорт, 
 предпринимательство,   рынок  труда      

В 2010 году  нам  удалось удержать стабильную обстановку в 
социальной  и  экономической  сфере  района.  В   истекший   период 
восстановлен  рост  объемов  промышленного  производства, 
утраченный  в  последние годы.  Выросли оборот розничной торговли 
и  денежные доходы  населения. 

Произошедшая  в  2010  году  относительная  финансово-
экономическая  стабилизация   работы  ряда  промышленных 
предприятий  района   позволила  довести  объем  промышленного 
производства  до 2,2 млрд.  рублей  или  увеличить  на  26,5 % по 
сравнению с 2009 годом. Основную роль в этом  по-прежнему сыграли 
ЗАО «Далур»  и  ОАО «Завод Старт». Например, объем  производства 
в ОАО «Завод  Старт»  в  прошлом  году  возрос  на  56 %  и  составил 
712 млн. рублей.        

В  транспортной  сфере  за  2010  год  удалось  организовать 
дополнительно один постоянный городской маршрут и один сезонный. 

По-прежнему транспортные услуги  по  перевозке  пассажиров  в 
районе  осуществляли  муниципальное  предприятие  «Далматовский 
агроавтотранс»  и  8  индивидуальных  предпринимателей.  Причем 
удельный  вес  муниципального  сектора  в  общем  объеме  перевозок 
составил  50% (10 маршрутов из 20). В 2010 году этим предприятием 
было  перевезено  209,6  тыс.  человек,  что  на  4,6%  ниже  уровня 
предыдущего года. Муниципальное  автотранспортное  предприятие 
убыточно. В апреле текущего года будет проведен аукцион на право 
аренды  муниципального  имущества,  куда  войдет  весь  подвижной 
состав, используемый Далматовским агроавтотрансом. Это позволит 
уйти  муниципалитету  от  выполнения  несвойственных  для  него 
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функций  и  даст   возможность  полностью  занять  эту  сферу 
деятельности  частному  бизнесу.  

В  2011  году  предстоит  оптимизация  схемы  движения  и 
комиссионные обследования  маршрутов. Вновь будет  организован 
конкурс на право обслуживания автобусных маршрутов с заключение 
договоров на 3 года.  Предстоит   работа по заключению договора 
аренды автовокзала в здании железнодорожного вокзала,  подготовка 
комплексного расписания движения маршрутов, вывеска аншлагов на 
остановочных  комплексах  в  городе.

Администрация  Далматовского  района  в  пределах  своих 
полномочий  уделяла   самое   пристальное   внимание  реализации 
мероприятий  по  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Мы   ставили   себе  задачу  -   создать 
стимулирующие  условия  для  развития  бизнеса. 

В  2010  году  финансовой  поддержкой  воспользовалось  5 
предпринимателей - получателей грантов на сумму 1,2 млн. рублей.  В 
2011 году планируется  оказать содействие в получении  всех видов 
финансовой поддержки порядка 20 предпринимателям. 

Пять  организаций  Далматовского  района  в   октябре  приняли 
участие  в  первой  Курганской  межрегиональной  агропромышленной 
выставке.  

Все  участники   смогли  представить  свою  продукцию,  а   2 
участника были  удостоены  медалями: серебряная медаль в области 
«Пчеловодческой  продукции»; бронзовая  медаль  -  за  качество 
выпускаемой  продукции  среди  мясных  полуфабрикатов.

В  истекшем  году  внимание  уделялось  консультационной и 
разъяснительной работе с субъектами предпринимательства. За  год 
в  информационно-консультационный  центр  обратилось  за 
консультацией  266  человек.  Помощь  в  составлении  бизнес-планов 
оказана   145   безработным  гражданам.   Более  того, проводилось 
обучение в «Школе начинающего предпринимателя».   В 2010 году по 
этому курсу  прошли обучение  17  человек,  в  том числе получатели 
грантов и субсидий  на  организацию собственного  дела.    В рамках 
районной  программы  «О  развитии  и  поддержке  малого 
предпринимательства  в  Далматовском  районе  на  2009-2011  годы» 
оказывалось  содействие  продвижению  продукции  малого 
предпринимательства  на  региональные  и  межрегиональные  рынки, 
поддержке  выставочно-ярмарочной  деятельности,  формированию 
благоприятного  общественного  мнения  о  малом 
предпринимательстве. В 2010 году на эти цели было израсходовано 
75 тыс. рублей.

Стабилизация  хозяйственной  деятельности  большинства 
предприятий  позволила  сохранить  трудовые  коллективы,  хотя  и 
произошло небольшое снижение численности работающих на крупных 
и  средних  предприятиях  района  (на  4,5%).  В  большей  степени  это 
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коснулось  сельского  хозяйства  (Агрофирма  «Лебяжье»,  ООО 
«Уксянский  бройлер»,  Агрокомбинат  «Заря»)  и   перерабатывающих 
предприятий  (ОАО  «Далматовский  элеватор»,  ОАО  «Далматовский 
консервный завод»). В конкурсном производстве сегодня находится  6 
предприятий.

В 2010 году   удержан  уровень  безработицы на  отметке  3,8%. 
Численность  зарегистрированных  безработных  составила  583 
человека, что  ниже уровня 2009 года.

Особое внимание было уделено реализации целевой программы 
«О  мероприятиях  по  снижению  напряженности  на  рынке  труда  в 
Курганской области».  Было освоено 13,3 млн. рублей, что в 1,6 раза 
больше 2009 года. В общественных работах  приняло участие  498 
человек. 131 безработный стал предпринимателем,  12 выпускников 
прошли стажировку на предприятиях района, оборудовано 1 рабочее 
место для инвалида. 

Дополнительно  были  организованы  общественные  работы  в 
поселениях Далматовского района  для 64 человек за счет средств 
районного бюджета  на  сумму 207 тыс. рублей. 

На вновь  созданные  рабочие места  было трудоустроено  198 
человек. В 2011 году работа в этих направлениях будет продолжена. 
Планируется создать 320 постоянных и  временных рабочих мест.     

В  2010  году  была  начата  работа  по  разработке  комплексного 
инвестиционного  плана  развития  города  Далматово,  вошедшего  в 
перечень  моногородов.  В  комплексный  план  развития  вошло  20 
инвестиционных  проектов  на  общую  сумму  2,7  млрд.  рублей.   В 
качестве  якорных  проектов  в  план  включено  два  проекта  по 
модернизации  градообразующего  предприятия  ОАО «Завод Старт», 
три  проекта  по  созданию  новых  производств  (строительство 
модульного  молочного  завода,  цеха  по  изготовлению 
металлоконструкций,  цеха  по  изготовлению каркасных  сооружений), 
семь проектов малого бизнеса, три проекта по туризму, пять программ 
жизнеобеспечения. В 2011 году  работу по разработке комплексного 
инвестиционного  плана  необходимо  закончить  и  представить 
документы  на  рассмотрение   в   Министерство  регионального 
развития.

Управление   муниципальным   имуществом

В реестре муниципальной собственности Далматовского района 
по  состоянию  на  1  января  2011  года  находилось  имущество 
балансовой  стоимостью  1  млрд.  154  млн.  349  тыс.  рублей.  В  том 
числе: имущество муниципальной казны - 359 млн. 462 тыс. рублей, а 
так  же  имущество,  переданное  в  хозяйственное  ведение  и 
оперативное  управление  муниципальным  предприятиям  и 
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муниципальным учреждениям балансовой стоимостью 795 млн.  423 
тыс. рублей.

Доходы  консолидированного  бюджета  района  от  поступления 
арендной  платы  за  использование  муниципального  имущества 
составили в 2010 году 4 млн. 655 тыс. рублей, что выше уровня 2009 
года на 41,8%. Увеличение доходов от арендной платы произошло за 
счет новых договоров и проведения рыночной оценки арендной платы 
ранее  заключенных.

Основная задача, которую администрации района  приходилось 
решать  –  это  оптимизация  состава  муниципального  имущества  и 
эффективное  его  использование.  Имущество  неиспользуемое 
муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  было  изъято  в 
муниципальную  казну  Далматовского  района на  сумму  18  млн.  563 
тыс. рублей.

Решением Далматовской районной Думы утвержден прогнозный 
план (программа) приватизации муниципального имущества на 2011 
год. За счет реализации программы планируется получить в бюджет 
Далматовского района 5 млн. рублей.

В  целях  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства 
субъектам малого и среднего бизнеса предоставлены муниципальные 
преференции  путем  передачи  в  аренду муниципального  имущества 
для осуществления предпринимательской  деятельности. 

Муниципальным  предприятием  Далматовского  района 
«Торговый Дом «Далматовский» проведен аукцион по продаже здания 
торгового центра «Гагаринский», расположенного в городе Далматово 
по   адресу:  пл.  1  Мая,  7.   В   результате    здание,  которое 
использовалось частично и требовало капитального ремонта, обрело 
«новую  жизнь».  После  проведенной  реконструкции  здания   в   нем 
открыт магазин «Славянская  мебель». 

Средства,  полученные  от  продажи имущества,  направлены на 
ремонт  бани,  гостиницы  и  покупку  трех  квартир для врачей.

В соответствии с решением Правительства Курганской области в 
декабре  2010  года  в  государственную  собственность  Курганской 
области  передано  муниципальное  учреждение  «Далматовская 
центральная районная больница».

В  течение  2010  года  в  муниципальную  собственность  района 
приобретены объекты недвижимого имущества: здание ясли-сада в с. 
Лебяжье для работы учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного  возраста;  два  помещения  для  фельдшерско-акушерских 
пунктов  в  с.  Юровка  и  д.  Белое;  жилой  дом  для  проживания 
участкового в с. Кривское.

Для  эффективной  работы  муниципального  предприятия 
Далматовского  района  «Водхоз»  на  условия  софинансирования  с 
областным бюджетом приобретен экскаватор траншейный ЭТБ.
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Оформление  прав  на  земельные  участки  –  одна  из  важных 
составляющих работы администрации, так как доходы от поступления 
земельного  налога  и  арендной  платы  зачисляются  в  местные 
бюджеты. На конец 2010 года было зарегистрировано 247 договоров 
аренды, доходы от которых составили  4 млн. 414 тыс. рублей.  Рост 
по сравнению с 2009 годом -  2 млн. 87 тыс. рублей  или  89,8%.

За  период  2010  года  заключено  55  договоров  купли-продажи 
земельных участков  на сумму 1 млн. 816 тыс. рублей,  из которых 4 – 
по  результатам  проведенных  аукционов.  Выкупная  стоимость 
земельных  участков,  проданных  на  открытых  аукционах,  составила 
975 тыс.  рублей  или 69% всех доходов,  полученных  от  продажи 
участков.

Предоставление  земельных  участков  для  строительства  на 
торгах  дает  равную  возможность  всем  желающим  в  приобретении 
участков  и  увеличивает  доходы  бюджета  за  счет  их  продажи  по 
рыночной стоимости,  поэтому приоритетное направление в  порядке 
предоставления участков – это проведение аукционов.

В 2010 году на территории города Далматово сформировано 35 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
аукционы, по продаже которых планируется  провести  в  2011 году. 
Всего  на  территории  Далматовского  района  для  индивидуального 
жилищного  строительства  предоставлено  в  прошедшем  году  32 
земельных  участка,  28  из  которых  расположены   в   сельской 
местности.

Для  их  комплексного  освоения  под  жилищное  строительство 
сформировано 2 участка: участок площадью 14,1 га, расположенный в 
восточной  части  города  Далматово  и  участок  площадью  2,6  га, 
находящийся  в селе Песчано-Коледино.

Учитывая необходимость эффективного и систематизированного 
учета  муниципального  имущества  и  земельных  участков, 
администрацией  Далматовского  района  в  2010  году  внедрен 
программный  комплекс,  позволяющий  вести  учет  муниципального 
имущества,  своевременно  начислять  арендную  плату  и  выявлять 
задолженность по заключенным договорам.

В  прошлом  году  продолжена  работа   по  реализации   так 
называемого закона «О дачной амнистии». Проведенные мероприятия 
очень  наглядно  сказались  на  регистрации  объектов  в  упрощенном 
порядке. В 2010 году зарегистрировано право собственности на 598 
земельных  участка,  461  жилой  дом  и  9  садовых  домиков,  что 
составляет  47%  от  всего  количества  объектов,  попадающих  под 
действие   этого закона.
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Строительство  и  ЖКХ

В  2010   году  по  программе   «Социальное   развитие   села 
Курганской  области  до 2012  года»  за  счет средств  федерального, 
областного   бюджетов и  средств  граждан  было  газифицировано  5 
населенных пунктов  района. Это с.  Новопетропавловское, с.  Ясная 
Поляна,  с.  Белоярка,  с.  Ключевское   и  д.  Ольховка.  Общая 
протяженность   построенных   в   2010   году   распределительных 
газовых  сетей составила 27,8 км. Газифицировано 373 жилых  дома 
(квартир), освоено 14  млн. 100 тыс. рублей. Из  них 6 млн. 900 тыс. 
рублей средств  федерального бюджета,  4  млн.  504 тыс.  рублей – 
областного бюджета, 2 млн. 606 тыс.  рублей -  средства  населения.

В отчетном году была продолжена газификация муниципальных 
объектов.  На  средства  районного  бюджета  построены  газовые 
котельные, отапливающие Новопетропавловскую и Лебяжскую школы, 
административное  здание  Яснополянского  сельсовета  и 
Новопетропавловского фельдшерско-акушерского пункта.

При   непосредственном   участии   администрации   района 
котельная, отапливающая 24-х квартирный жилой дом в  с. Крутиха, 
переведена  на  газ.  Затраты  на  эти  мероприятия  составили  2  млн. 
980 тыс. рублей.

В  2010  году  самое   пристальное   внимание  было  уделено 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и  переселению 
граждан из аварийного жилья.  Было капитально отремонтировано в 
райцентре 7  домов на  сумму 39  млн.  99  тыс.  рублей,  в  том числе 
средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  составили  35  млн.  рублей,  средства 
областного и местного бюджетов - по 1 млн. рублей.

По  программе  переселения  практически  закончена 
реконструкция  общежития  под  40  квартирный  жилой  дом  в 
г. Далматово.  Затраты   на  выполнение  этой  программы  превысили 
32,  4  млн.  рублей,  в  том числе 30,6  млн.  рублей -  доля участия  в 
реконструкции Фонда содействия. Практически  по  одному  миллиону 
рублей  на  эти  цели  было  выделено  из  областного  и  местного 
бюджетов.

В  программе  социального  развития  села  в  истекшем  году 
участвовали   12 семей, из них - 6 семей в возрасте до 35 лет и семьи 
молодых специалистов, работающих в  сельской  местности. На эти 
цели  освоено  из  бюджетов  всех  уровней,  включая  средства 
участников программы, 6 млн. 254 тысячи рублей, в том числе 3 млн. 
934 тыс. рублей составили расходы на улучшение жилищных условий 
молодым семьям и молодым специалистам. Введено и приобретено 
жилья по этой программе  в  2010 году  с учетом жилья, строительство 
которого было начато в прошлые годы,  628,9 кв. м.
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На 2010 год в целом по району  планировалось  построить  и 
сдать  жилья  в  эксплуатацию 4 000 кв. м. Фактически ввод составил 
4342,5  кв.м.  Создан   задел  по  вводу  жилья   в   текущем   и 
последующих  годах.

В   прошедшем   году  была   начата   разработка  документов 
территориального планирования.  К концу 2011  года  документация 
будет   готова.  Генеральным   планом   города   Далматово 
сформированы   новые   зоны   перспективного   развития   жилых 
территорий.

В условиях острого дефицита собственных финансовых средств 
работали  в  отчетном  году  наши  муниципальные  предприятия 
«Теплоэнергия» и «Водхоз». Вместе  с  тем  подготовка  к  зиме  была 
проведена   своевременно.  Муниципальное   предприятие 
«Теплоэнергия»   при  подготовке  к  работе  в  зимних  условиях 
затратило  собственных  средств  на  ремонт,  режимную  наладку 
теплотехнического оборудования  и замену теплотрасс 3 млн.   200 
тыс. рублей. Муниципальное  предприятие «Водхоз» отремонтировало 
водопроводно-канализационных  сетей   на   сумму   более  2  млн. 
рублей.

                      
Сельское  хозяйство

Сельское  хозяйство  района  в  отчетном  году  получило  своё 
дальнейшее  развитие.  Яровой  сев  в  районе  проведен  на  площади 
55130  га,  что  больше  уровня  2009  года  на  2640  га.  Были  также 
увеличены посевы  кормовых культур. 

В  целом  посевная  прошла  в  оптимальные  агротехнические 
сроки.  Район  один  из  немногих  выполнил  план  ярового  сева.  В 
отчетном  году  сев  проведен  более  качественными  семенами, 
возросла доля элитных семян. По сравнению с 2009 годом в 2 раза 
больше  внесено  минеральных  удобрений,  на  площади  38  тыс.  га 
была проведена химическая прополка посевов. В плановом порядке 
проведено обновление посевной, почвообрабатывающей и уборочной 
техники. На эти цели хозяйства  всех  форм  собственности  вложили 
37,5 млн. рублей.

Сельхозпредприятия  района  в  сжатые  сроки  провели  уборку 
зерновых и заготовку кормов. В экстремальных условиях нынешнего 
лета  полеводами  получено   с   каждого  гектара  по  11,3  центнера 
зерновых.  А  на  полях  ООО  «Далматовский  комбикормовый  завод» 
каждый  гектар  дал  по  21,7  центнера.  15  хозяйств  получили 
урожайность  зерновых  выше среднерайонного показателя.  Под 
урожай  текущего  года  полностью   засыпаны   семена,  на  44  тыс. 
гектаров поднята  с осени зябь.
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В животноводческой отрасли удалось повысить показатели, как 
по продуктивности,  так и по валовому производству молока и мяса. 
Продуктивность коров впервые составила 3305 кг,  что больше 2009 
года на 130 кг.  На 200 тонн больше получено молока,  на 51 тонну 
превысило прошлогодние привесы  общественное  стадо  крупного 
рогатого  скота и свиней. 

Лидерами  в  районе  по  производству  молока  остаются  ООО 
«Белоярское»,  агрокомбинат  «Тагил»,  по  свиноводству  -  ООО 
«Уральская Нива ».

За отчетный год  в сельскохозяйственной отрасли улучшен  ряд 
экономических  показателей.  Так,  на  30  млн.  рублей  возросла 
реализация  всех  видов  продукции.  В  три  раза  сократилось  число 
убыточных хозяйств.  На оплату труда было направлено 87 млн.100 
тыс. рублей против 70 млн.300 тыс.  рублей в 2009 году, что на 24% 
больше.

За 2010 год сельхозтоваропроизводители района получили  из 
федерального  бюджета  по  5  видам  господдержки  13  млн.100  тыс. 
рублей,  из  областного  по  10  видам  поддержки  24  млн.  400  тыс. 
рублей. В целом из бюджетов всех уровней в 2010 году получено 32 
млн. 400 тыс. рублей  против 27 млн. 300 тыс. рублей в 2009 году.

В районе продолжалась работа по оказанию помощи со стороны 
государства   по  занятости  населения.  Особенно  это  заметно  по 
жителям  села:  93  человека  получили  по  58  тыс.  рублей  на 
организацию  и  ведение  товарного  личного   подсобного  хозяйства, 
трое  получили  гранты в  сумме до 300 тыс.  рублей  на  дальнейшее 
развитие животноводческой отрасли.  26 личных  подсобных  хозяйств 
воспользовались  льготными  кредитами.  Ими  взято  в 
«Россельхозбанке» и Сбербанке кредитов на сумму 4,5 млн. рублей. 
Кроме  того,  главами   крестьянско-фермерских  хозяйств  оформлено 
кредитов на 12 млн. рублей. Эта работа продолжается  и  сейчас. 

В отчетном году администрациями сельсоветов Далматовского 
района  совместно  с  Управлением  сельского   хозяйства  проведена 
целенаправленная  работа  по  ревизии  земель,  оформлению 
земельных  долей  в  собственность.  По  состоянию  на  1  января 
текущего  года  3291 член  -  дольщик  земельных паев   (59  тыс.  га) 
воспользовался   правом  межевания   своих   участков.  Эта  работа 
будет продолжена  и  в  текущем  году.

Образование,  культура,  молодежная  политика, спорт

Основными   задачами   администрации  района  в  сфере 
образования  в   2010   году   было   обеспечение  доступности 
дошкольного  и  общего  образования,  обеспечение  летнего  отдыха, 
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оздоровления, занятости несовершеннолетних и создание безопасных 
условий пребывания детей в образовательных учреждениях.

С  целью  обеспечения  доступности  образования  в  районе 
сохраняется сеть общеобразовательных учреждений.  В 2010 году в 
связи с уменьшением численности детей реорганизованы  Лебяжская 
основная общеобразовательная школа  и  Лебяжский детский сад  в 
форме  слияния в муниципальное общеобразовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Лебяжская 
начальная школа-детский сад». 

На  1  января  2011  года  в  общеобразовательных  учреждениях 
района обучается   3147 человек, в том числе    в  муниципальных 
школах  –  2920  детей.  Все  дети  школьного  возраста  охвачены 
образованием.

В подвозе нуждаются 633 учащихся из 37 населённых пунктов 
или 20% от общего количества, в том числе ежедневно - 553 человека. 
Все  учащиеся  района  подвозятся  школьными  автобусами.  Подвоз 
осуществляется  к  20  школам,  в  том  числе,  по  договору  -  к 
Красноисетской  коррекционной  школе-интернату,  Далматовской 
санаторной школе-интернату.

Для  подвоза  имеется  25  единиц  транспорта.  В  2010  году   6 
школьных автобусов  оборудованы системой спутниковой навигации.

В двух пришкольных интернатах проживают 29 учеников.  В 12 
школах района работают 32 группы  продленного дня.  

Во  всех  общеобразовательных  школах  района  организовано 
горячее  питание.  Общий   охват  учащихся  всеми  видами  питания 
составляет  99 %, горячим питанием – 94 %, двухразовым горячим 
питанием  - 22 %.  Почти половина обучающихся  в   школах  получают 
дотацию  на  питание  из  районного  и  областного  бюджетов,  как 
относящиеся к малообеспеченным семьям.          

Для  обеспечения   дошкольного   образования  в  2010  году 
дополнительно  открыты   две   дошкольные  ясельные  группы:  в 
Новопетропавловском  детском  саду  и  в  детском  саду  №  1  города 
Далматово.   

Во всех населенных  пунктах, где  нет детских  садов, работают 
13 групп кратковременного  пребывания для 113 детей.   Охват  всеми 
формами дошкольного образования в целом  составляет  90 %. 

Для обеспечения современного качества образования в районе 
ведется  постоянная  работа  по  повышению  профессиональной 
компетентности педагогических кадров. В 2010 году за счет средств 
районного бюджета  курсовая подготовка педагогов района проходила 
в институте  повышения квалификации и переподготовки работников 
образования  г.  Кургана,  в  Шадринском  зональном  учебно-
методическом  кабинете  и   на  базе  района.   С  целью  повышения 
престижа педагогической  профессии в Год учителя была учреждена 
премия  главы  района  лучшим  педагогам,  которая  ежегодно  будет 
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вручаться в канун  Дня учителя.  Кроме этого, большую поддержку в 
обществе  вызвало  открытие  памятника  основательнице  женского 
образования в районе Павле Иоасафовне Черемухиной.

Во  всех  школах  района  осуществляется  предпрофильная 
подготовка учащихся 9 классов. В пяти школах   ведется профильное 
обучение,  охват  которым  составляет  58  %   от  числа 
старшеклассников.    На  базе  профессионального  училища  №  31 
организована подготовка  140 учащихся общеобразовательных школ 
по  профессиям:  швея,  водитель, электромонтер.

В  целях  усиления  социально-педагогической  и 
профилактической  функций  образовательных  учреждений 
организовано  адаптивное  обучение.  Для  детей  с  ограниченными 
возможностями в детских садах открыто 14 специальных групп  и 4 
логопункта  с  охватом  почти  300  детей,  в  том  числе  10  групп  –  с 
нарушением  речи,  3  –  с  нарушением  зрения,  1  –  с  туберкулезной 
интоксикацией.

Для учащихся, имеющих проблемы в психофизическом развитии, 
проведено  4  заседания  зональной  медико-психолого-педагогической 
комиссии,  где  осмотрено  76  детей.   Продолжают  функционировать 
классы  педагогической  поддержки  в  Далматовской  средней 
общеобразовательной школе № 3.   Кроме того, в   школах района 
обучается 80 детей по программе 7 вида  и 8 детей по программе  8 
вида.

Летом  2010  года  работали  23  оздоровительных  лагеря  с 
дневным  пребыванием  при  общеобразовательных  учреждениях,  в 
которых отдохнули более двух  тысяч человек.  Из них 997 детей из 
многодетных  и  малообеспеченных  семей,  70  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 62 человека с ограниченными 
возможностями здоровья, 197 человек с девиантным поведением. В 
первую смену работали 23 лагеря,  во вторую – 4.  

Почти 500 несовершеннолетних отдохнули за пределами района, 
в  том числе  242  человека  в  загородных  оздоровительных  лагерях, 
194 ребенка - в областных санаториях и лагерях санаторного типа, 20 
человек стали участниками профильных смен на областном уровне. 
900 детей и подростков стали участниками походов по родному краю, 
экскурсий  и  экспедиций.  В  такой  форме  организации  отдыха 
принимали участие не только педагоги и учащиеся, но и родители.

В 2010 году была организована работа 14 опорных площадок   по 
месту жительства.  В разновозрастных отрядах   были заняты 1660 
детей  и  подростков.  Организаторы  работы  по  месту  жительства 
проводили  с  детьми  игры,  конкурсы,  соревнования,  ходили  на 
экскурсии  и  в  походы,  занимались  социально-значимой 
деятельностью,  благоустройством  территории  населенных  пунктов. 
Методическое руководство работы по месту жительства осуществляли 
Далматовский  дом  детского  творчества  и  общеобразовательные 
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учреждения,  расположенные  в  данных  населенных  пунктах.  В 
соответствии с региональным проектом «Тренер-общественник» была 
организована физкультурно-массовая и спортивная работа по месту 
жительства. Всего к работе по месту жительства были привлечены 25 
организаторов и тренеров-общественников.

Для детей,  подростков  и  молодежи  в  течение лета  работали 
творческие  объединения  и  спортивные  секции  в  образовательных 
учреждениях.  

Летом 2010 года  трудом были заняты более тысячи подростков 
на  школьных  учебно-опытных  участках,    в  ученических 
производственных  бригадах  и  в  трудовых  отрядах  различной 
направленности.

С  оплатой  труда   при  материальной  поддержке  Центра 
занятости населения трудоустроены 270 подростков. Для организации 
временных рабочих мест для несовершеннолетних управлением  по 
делам образования, культуры, молодежи и спорта объявлен конкурс 
социальных  проектов.  25  подростков  были   трудоустроены   на 
различных  предприятиях.  

Всего  в  2010  году  в  районе  охват  всеми  формами  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  составил  217  %  от  общего  количества 
детей от 7 до 18 лет, то есть большинство детей успели и отдохнуть, и 
поработать.  

Численность  молодежи  от  14  до  30  лет  в  районе  составляет 
более 7 тысяч человек или 23 % от всего населения. Для активизации 
молодежи  в районе действуют 25   общественных объединений.  Для 
активистов  и  лидеров  детских  общественных  объединений 
проводились   фестивали  и  семинары,   очная  и  заочная  «Школа 
актива»   на  базе  Дома  детского  творчества.  В  районе  создан  и 
работает  общественный  молодежный  Совет,  педагогический  и 
поисковый отряд, 2 клуба молодой семьи с охватом 49 семей. 

В молодежных проектах Далматовского района участвуют более 
30  студентов-земляков.  В  2010  году  район  принял  участие  в  10 
областных и 2 федеральных молодежных мероприятиях.  

В 2010 году на поддержку талантливой молодежи из районного 
бюджета было выделено 280 тыс. рублей. Проведено 15 мероприятий 
с  охватом  более  600  человек.   Количество  талантливых  молодых 
людей,  получивших  поддержку  в  виде  премии,  составило  на 
областном уровне 8 человек, на муниципальном – 54 человека.

С  целью  создания  условий  для  сохранения  и  укрепления 
здоровья  детей   осуществлялся  ремонт  зданий  и  помещений, 
совершенствование  материально-технической  базы  учреждений.  Во 
всех образовательных учреждениях проведен текущий ремонт.

Сумма  средств,  израсходованных  на  улучшение  санитарно-
технического состояния  образовательных  учреждений,   составила 
около  5  млн.  рублей.
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В целом затраты  на  образование,  физическую  культуру,  спорт 
и  реализацию  государственной  молодежной  политики  в  2010  году 
составили  210  млн.  рублей.

В  2011  году   школам  района  предстоит  переход  на  новые 
образовательные стандарты в 1 классах,  10 учреждениям – переход 
на  новую  систему  оплаты  труда,  а  также     завершение 
лицензирования  образовательной  деятельности  всех  учреждений 
района.          

Главной задачей в области спорта для  нас  являлось - развитие 
физкультурно-спортивной  активности  и  здорового  образа  жизни 
населения Далматовского района. Основные средства направлялись 
на  совершенствование   материально-технической  базы физической 
культуры и спорта. В 2010 году на эти цели было выделено  290 тыс. 
рублей.  Проведён  текущий  ремонт  хоккейного  корта  на  стадионе 
«Спартак» города Далматово, реконструкция хоккейного корта ПЛ-31. 
Осуществлен ремонт спортивных залов  школы  № 3. а также ремонт 
лыжной  базы  «Снежинка».  Построен  хоккейный   корт   в 
Далматовской средней школе  №3. 

В  2010  году   в  районных  соревнованиях  различного  уровня 
приняло  участие  порядка  6,5  тыс.   далматовцев.  Наиболее 
массовыми  стали:  спартакиада  учащихся  и  дошкольников, 
спартакиада трудящихся, районные сельские игры «Золотой Колос». 
Второй раз в районе проведена спартакиада людей с ограниченными 
возможностями  здоровья. 

В  истекшем  году  на  базе  района  состоялись  традиционные 
областные  соревнования:    турнир  по  каратэ-до   памяти  Сергея 
Сущенко,     кубок    по  гиревому  спорту,  Чемпионат  области  по 
решению  шахматных  задач  и  этюдов,   лыжные  гонки 
«Рождественская  лыжня».   

В  2010  году  Далматовский  район  стал  хозяином  первенства 
России по зимнему полиатлону среди юношей и девушек, в котором 
приняли  участие 200 спортсменов из разных городов.

На  участие  в  соревнованиях  различного  уровня,  а  также  на 
проведение  районных    соревнований   из  районного  бюджета 
выделено 446 тыс. рублей.  

Основной задачей на перспективу является разработка мер по 
привлечению тренеров   для развития   игровых  видов спорта, легкой 
атлетики и других.

В 2010 году культурная деятельность в районе осуществлялась в 
рамках целевой   программы «Культура Далматовского района (2009-
2013  годы)».  В  отчетном  году  исполнение  бюджета  по  отрасли 
«Культура»  из  консолидированного  бюджета  района  составило   28 
млн.  рублей,  собственные  доходы  -  747  тыс.  рублей,  что  на  52% 
больше, чем в 2009 году.
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Совместными   усилиями  Управления  по  делам  образования, 
культуры,  молодёжи  и  спорта  и    администраций   сельсоветов 
проведена   работа  по  укреплению  материально-технической  базы 
учреждений  культуры.  В 19 учреждениях произведён необходимый 
текущий ремонт, приобретено оборудование длительного пользования 
(музыкальная аппаратура, мебель, сценические костюмы).

Самым  значимым  событием  2010  года  стало  празднование 
65-й  годовщины   Победы   в   Великой   отечественной   войне.   В 
течение   года   обеспечены   жильём   100   ветеранов   и   вдов 
участников  Великой  Отечественной  войны,  из   числа  признанных 
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий.  Все  выделенные 
средства   из   федерального   бюджета   на   улучшение   условий 
ветеранам  Великой  Отечественной  войны  реализованы  полностью.

В районе проведены мероприятия по ремонту и благоустройству 
28  памятников  и  обелисков  участникам  Великой  Отечественной 
войны.  К  65-летию  Победы  отреставрирован  памятник  в  селе 
Мясниково. Финансовую помощь оказало Далматовское строительное 
управление.   В  селе  Песчано-Коледино  демонтирован  старый 
памятник  и  открыт  новый  обелиск  на  средства   ОАО  «Газпром –
Трансгаз - Екатеринбург».  На  эти  цели  было  выделено  600 тыс. 
рублей.

В течение 2010 года проведены районные социально-значимые 
мероприятия,  посвященные  юбилею  Победы:  фестивали,  смотры, 
конкурсы,  акция  «День  культуры  села  в   городе   Далматово»  и 
«Праздники  малых  деревень».

Успешно  выступили   наши  творческие  коллективы  культурно-
досугового   центра,   Далматовской  школы  искусств   в  областных 
фестивалях и стали их лауреатами и дипломантами.

За  высокое  творческое  мастерство  звание  «Народный» 
удостоена  вокальная  группа  «Яхонтцы»  районного культурно-
досугового  центра,  а   ансамбль  танца  «Апельсин»  Далматовской 
школы  искусств  удостоен  звания «Образцовый».

В  течение  истекшего  года  в  районе  продолжала  действовать 
31   библиотека,   из   них   28  –  в   сельской   местности.   На 
приобретение  литературы  для  библиотек  израсходовано 274,2  тыс. 
рублей.  В  том  числе: из  федерального  бюджета (субсидии) – 66 
тыс.  рублей,  из   бюджета   района  –  136,7  тыс.  рублей,   от 
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности, - 
71,5 тыс. рублей.  В центральной библиотеке  продолжал  работать 
информационно правовой центр.  Внедрены услуги  для читателей – 
информационные  ресурсы  интернета,  выполнение  справочно-
правовой системы «Консультант плюс».

15



Работа  с  несовершеннолетними

За  истекший  период  при тесном взаимодействии органов и 
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних   нам   удалось   добиться 
снижения  подростковой  преступности  на  18,4 %.  Немаловажную 
роль  в  этом  сыграла  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите  их  прав  при  администрации  Далматовского района.  Всего 
было   проведено   29   заседаний,  в  том  числе  3  выездных. 
Рассмотрено  160  вопросов профилактической направленности,  из 
них  21  поручение органов  следствия  и  дознания  о  направлении 
несовершеннолетних  обвиняемых (подозреваемых) в  специальное 
учебно-воспитательное   учреждение   закрытого   типа.  Комиссией 
было  рассмотрено  481  административных  материала,  в  том  числе 
295 – на  законных  представителей,  165 – на  несовершеннолетних, 
наложено  административных  штрафов  на  сумму   131  тыс. 800 
рублей.   Рассмотрено   также   27   постановлений   об   отказе   в 
возбуждении  уголовных  дел  в  отношении  несовершеннолетних, 
совершивших   общественно-опасные   деяния   до   достижения 
возраста   с   которого   наступает   уголовная   ответственность. 
Вынесено 6 ходатайств в Далматовский районный суд о помещении 
подростков  в  Центр  временного  содержания  несовершеннолетних 
правонарушителей  УВД  по  Курганской  области.  Проведено  34 
совместных  профилактических  рейда  с  целью  выявления  семей  и 
детей, находящихся в социально-опасном положении.

За  2010 год в районе было выявлено 36 несовершеннолетних 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.   24  из  них  были 
устроены  в  замещающие семьи;  6  -  направлены в  Курганский  дом 
ребенка;  4  –  в  государственные  образовательные  учреждения  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские 
дома); 2 детей на конец года остались неустроенными (находятся на 
предварительной опеке).

Преимущественной  формой  устройства  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в прошедшем году была опека 
(попечительство), самая щадящая форма устройства детей, поскольку 
позволяет сохранить родственные связи. 

На  начало   текущего  года  на  учете  в  отделе  опеки  и 
попечительства состояли 114 опекаемых детей (в  прошлом  году – 
113), 9 из них находились на опеке по заявлению родителей (2009 г. - 
12). В 30 приемных семьях воспитывались 46 детей, оставшихся без 
попечения родителей (2009 г.  – 39).  В 2010 году в приемные семьи 
было  устроено  12  детей.  Договоры,  заключенные  между  органами 
опеки и попечительства и приемными родителями,  соответствовали 
Положению  о  приемной  семье  и  позволяли  в  полном  объеме 
реализовать права детей-сирот, проживающих в замещающих семьях. 
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На патронате находились 15 воспитанников Далматовского детского 
дома (2009 г. – 24). 

В  2010  году  отделом  опеки  и  попечительства  проводились 
плановые  проверки  состояния   жилья  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей. На конец 2010 года в очереди 
на получение жилья стояло 32 человека (2009 г. - 34). В течение 2010 
года  на  средства федерального и  областного  бюджета  (1  млн.  122 
тыс. руб.) были приобретены 2 однокомнатные квартиры для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Медицинское  обслуживание населения

Медицинская   помощь   населению   района   осуществлялась 
муниципальным   учреждением   «Далматовская   центральная 
районная   больница»,   в   состав   которого   входят   стационар, 
поликлиника  и  2  ее  филиала  в  селах  Уксянское  и  Кривское, 
станция  «скорой  помощи»  и  34  фельдшерско-акушерских  пункта.

В  районной больнице  работают  38  врачей,  из  них  5 – в  селе. 
В  2010  году   прибыли  на  работу  в  больницу  6  врачей.  За  счет 
районного бюджета для специалистов было приобретено 3 квартиры.

Интенсивнее   стал   использоваться  круглосуточный   коечный 
фонд.  Процент  исполнения  муниципального  заказа  составил  99,9 
%  (в 2009  году – 97,7 %).  Выполнение муниципального заказа по 
дневному  стационару  –  99,6%  (2009  г.  -  97,6%).  В  то  же  время 
остается  низким  процент  выполнения  муниципального  заказа  по 
амбулаторно-поликлинической помощи - 62,5% (2009 г.- 69,8%). 

Благодаря  «скорой  помощи»  осуществлено  более  15  тысяч 
выездов  с   целью  оказания  неотложной  медицинской  помощи. 
Выполнен  план  вакцинопрофилактики.  

Одним  из  показателей,  характеризующих  состояние  системы 
здравоохранения  в  целом,  является  показатель  младенческой 
смертности,  т.е  смерти детей от  рождения до 1  года.  Несмотря на 
значительное  снижение  этого  показателя  в  2010  году  в  целом  по 
области, в нашем районе регистрируется рост данного показателя  с 0 
до 3.

В истекшем  году  муниципальным учреждением «Далматовская 
центральная  районная  больница»  оказано 251 родовспоможение 
(2009 г. -272), что составляет 66,6 % от общего числа родившихся  в 
районе.

В  структуре  заболеваемости  по-прежнему  ведущие  места 
занимают болезни органов дыхания, системы кровообращения, костно 
-  мышечной  системы,  болезни  эндокринной  системы  и  нарушения 
обмена  веществ,  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата,  что 
соответствует  среднеобластной  структуре  заболеваемости. 
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Основными  причинами  смерти  по-прежнему  являются:  болезни 
системы кровообращения,  онкозаболевания  и  воздействия  внешних 
причин.

Из  больных с социально значимыми заболеваниями в 2010 на 
учёте в  районной  больнице состояли 28 человек с диагнозом ВИЧ-
инфекция (в 2009 - 26 чел.) из них впервые было   взято на учёт 4 
человека.

В  прошлом  году  обследовано  на  туберкулез  19  828  человек 
(2009 г. - 23143 чел.), в т.ч. флюорографически - 13627 (2009 г. - 17323 
чел.).  Снижение  числа  осмотренных  связано  с  выходом  из  строя 
флюорографического  аппарата  (простой   из-за   поломки  более  2 
месяцев) и меньшим временем работы передвижного флюорографа 
от  запланированного.

В  настоящее  время  в  наркологическом  кабинете  поликлиники 
состоит  по  поводу  наркомании  -  25  человек  и  алкоголизма  -  382 
человек,   из  них  впервые  взяты  на  учёт  в  2010  году  по  поводу 
наркомании - 6 пациентов, по поводу алкоголизма - 47 человек.

В  течение  года  врачи  проводили  профилактические  осмотры 
населения.   Проведено   24   выезда   врачебных   бригад   в   села 
района.  При  профосмотрах  обследовано  241 работников  сельского 
хозяйства.  Углубленные медицинские осмотры проведены в объеме 
95,2% (2009 г. - 30,7%). В  ходе  дополнительной  диспансеризации 
осмотрено  1300 человек,  что составило 100% (2009г. - 30,7%).

Одной   из   приоритетных   задач   развития   системы 
здравоохранения   района   для   нас   оставалось   укрепление 
материально-технической   базы   лечебно-профилактических 
учреждений.   В   прошлом   году   капитально   отремонтировано  2 
фельдшерско-акушерских  пункта  в  деревнях Белое и Малый Атяж. 
Проведен  капитальный  ремонт  помещения  дневного  стационара, 
первого этажа трехэтажного корпуса. В  общей  сложности  на  ремонт 
структурных подразделений  районной  больницы за  счет  районного 
бюджета  израсходовано  1 млн. 317 тыс.  рублей.

В  течение  года  приобретено  новое  оборудование  за  счет 
районного бюджета на сумму 462,0  тыс. рублей  (в 2009 году на эти 
же  нужды  выделялась  сумма  299,6  тыс.  рублей),  за  счет  средств 
родовых  сертификатов  на  сумму - 476,5 тыс. рублей.

Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций

Для  активизации  работы  по  предупреждению  чрезвычайных 
ситуаций   в  2010  году  в  администрации  района  был  создан  отдел 
по  делам  ГО  и  ЧС,  мобилизационной  работе,  взаимодействию  с 
правоохранительными органами  и  военными  учреждениями.

В течение  2010 года проведено 5 командно-штабных учений и 
16 объектовых тренировок в целях практической подготовки в области 
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гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.  По  вопросам  ГО  и  ЧС  обучено  112  специалистов  и 
должностных  лиц   предприятий,   учреждений,   организаций 
различных  форм  собственности.

Проведено 8 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Далматовского 
района,  из  них 4 внеочередных.   В  плановом  порядке  работали: 
районная   антитеррористическая   комиссия,    межведомственный 
Совет   по    профилактике   правонарушений,   районная 
антинаркотическая  комиссия.

Особый  упор  вновь  созданным  отделом  был  сделан  на 
пожарную  безопасность. К 11 имеющимся муниципальным пожарным 
постам   было  дополнительно  создано  5  новых  муниципальных 
пожарных  постов  в  Лебяжском,  Крутихинском,  Яснополянском, 
Тамакульском,  Новосельском  сельсоветах.   Муниципальный 
пожарный  пост  города  Далматово по  итогам  работы  2010  года 
признан   лучшим  в   области    с   вручением   нового   пожарного 
автомобиля.
          

Организационно-правовое  обеспечение деятельности 
администрации  района

В 2010 году проводилась работа по обеспечению соблюдения 
законности  в  деятельности  администрации  Далматовского  района и 
защите её правовых  интересов. 

Осуществлялась  правовая  экспертиза  проектов  распоряжений, 
постановлений и других актов правового характера, подготовленных в 
2010 году в администрации района, её отраслевых (функциональных) 
органах,  а  также проектов решений  Далматовской  районной  Думы. 

Специалисты  юридического  отдела  представляли  интересы 
администрации  Далматовского  района,  а  также  её  отраслевых 
(функциональных)  органов  в  более  100  судебных  заседаниях  по 
гражданским делам в судах первой инстанции и в Арбитражном суде 
Курганской области.  

В   течение   года  постоянно  оказывалась  консультационная  и 
практическая  помощь  органам  местного  самоуправления  сельских 
поселений,  входящим  в  состав  территории  Далматовского  района. 
Специалистами  юридического  отдела  трижды  в  2010  году 
сформированы  необходимые  пакеты  документов  по  внесению 
изменений в Уставы сельских поселений. Так,  было подготовлено в 
общей сложности более 200 проектов решений сельских Дум. Кроме 
того,  администрация   района  в  полном  объеме  представляет 
интересы  администраций сельсоветов по вопросам государственной 
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регистрации  уставов  и  решений  о  внесении  изменений  в  уставы  в 
Управлении Министерства юстиции РФ по Курганской области. 

Юридическим  отделом  администрации  Далматовского  района 
осуществляются  переданные  исполнительно-распорядительным 
органам  муниципальных  образований  государственные  полномочия 
Российской  Федерации  по  составлению  (изменению,  дополнению) 
общего  и  запасного  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

На  юридический  отдел  возложена  организация  деятельности 
административной  комиссии  муниципального  образования 
Далматовского  района.  В  2010  году  проведено   24  заседания 
административной  комиссии,   рассмотрено  284  протокола  об 
административных правонарушениях.  

В  течение  прошлого  года  в районе была  продолжена  работа 
по  развитию  социального  партнерства,  которая  представлена 
районным  трехсторонним  соглашением  между  администрацией 
района,  районным  координационным  советом  профсоюзов  и 
представителями работодателей, отраслевым соглашением в системе 
народного образования и коллективными договорами организаций  и 
предприятий района.

В  районе  на  предприятиях  и  в  организациях  всех  форм 
собственности  заключено  136  коллективных  договоров.  По  видам 
экономической  деятельности  по-прежнему  наиболее  активно 
заключают коллективные договоры  организации  системы народного 
образования,  ЖКХ,  строительства.  Практически  во  всех 
муниципальных  предприятиях,  организациях  имеются  коллективные 
договоры. Действием коллективных договоров защищено более 6 тыс. 
работников.

Несмотря  на  сложное  финансовое  положение,  на  многих 
предприятиях  остались  неизменными  основные  принципы  оплаты 
труда  и  занятости,  а   так  же  льготы  и  социальная  поддержка 
работников,  пенсионеров,  молодежи  (ЗАО  «Далур»,  ОАО  «Завод 
Старт»,  ОАО «Далматовское  ДРСУ»,  муниципальное  предприятие 
Далматовского  района «Теплоэнергия»  и  ряд  других).

В  целях  реализации  трехстороннего  соглашения  по  вопросам 
охраны труда  и для активизации работы по охране труда в районе 
ежегодно проводится конкурс на лучшее состояние условий и охраны 
труда среди предприятий и организаций всех форм собственности, в 
2010 году в конкурсе приняли участие 23 предприятия и организации 
района. 

Восстановлена работа  районной   межведомственной  комиссии 
по охране труда при администрации Далматовского района, заседания 
которой проходят ежеквартально с заслушиванием должностных  лиц 
предприятий  и  организаций  о  работе  по  профилактике 
производственного травматизма.

20



Оказывалась  консультационная и методическая помощь. В 2010 
году  проведено  235   консультаций  по  вопросам  трудового 
законодательства, в том числе 97 - по вопросам охраны труда.

На  семинарах,  организованных  администрацией  района,   в 
истекшем  году  140 человек прошли обучение по  теме  профилактики 
и  снижению  производственного  травматизма.

Продолжал   выполнять   переданные   нам   государственные 
полномочия   отдел   ЗАГС.   Всего   за   прошлый   год   было 
зарегистрировано  1425  различных  акта  гражданского  состояния. 
На   15   человек   увеличилось   количество   новорожденных. 
Снизилась  смертность  населения.  В  2010  году  зарегистрировано 
610  умерших  (2009 г. – 656).

Вместе   с   тем,   не   растет  количество   зарегистрированных 
браков   (в  2009-2010   годах    зарегистрировано   по   213   пар), 
Уменьшилось количество  расторгнутых  браков  (в 2009 г. – 145,  в 
2010 г. – 137). 

Из  года  в  год   резко  возрастает  объем  проводимой  работы 
сотрудниками  районного  архива. Ими  в  полном  объеме  выполнены 
работы  по  формированию  архивного  фонда.  В  течение  года  на 
хранение  было  принято  389  дел  постоянного  хранения (107 % к 
плану)  и  211  дел  по  личному  составу, что  превышает показатели 
плановые   показатели  на  40  %.   Значительным   остается   и 
количество   исполненных   запросов.   Так   запросов   социально-
правового   характера   исполнено   3197   (в  2,5  раза   выше 
планируемого),   тематических   запросов   выполнено   298,   при 
планируемых  20.

Более  того,  постоянно  растет  интерес  наших  исследователей 
к  различного  рода  архивным  материалам.  В  течение  года  им 
было  выдано  для  работы  1542 дела.  По  основным  показателям 
Далматовский  архив  по  итогам  2010  года  занимает  первое  место 
в  области  среди  муниципальных  архивов. 

В  целом  работа  администрации  района  строилась  на  основе 
планов и программ.  Принимались  конкретные  меры  по   контролю 
за  исполнением  принятых  решений,  постановлений,  распоряжений. 

За  истекший  год   администрацией  района  было принято  1150 
постановлений  и  309  распоряжений  по  основной  деятельности. 
Подготовлено   и   направлено   74   информации   по   выполнению 
постановлений,   распоряжений  Правительства  области  и  Указов 
Губернатора  Курганской  области.

За  январь-декабрь  2010  года зарегистрировано  входящей  и 
исходящей  корреспонденции  (включая  принятые  постановления  и 
распоряжения   администрации   района)     9152,   что   на   1825 
документов  больше  аналогичного   периода  2009  года.  Это  без 
учета   других  ведомственных  писем.  

21



В  прошедшем  году  на  всех  уровнях  муниципальной  власти 
района,   города   и   сельских   поселений   зарегистрировано  823 
письменных    обращения  граждан.   Это  на  91  обращение  больше, 
чем  было зарегистрировано в  2009  году.  Рост  составил  12,4 %.   В 
1,5   раза   увеличилось  число  повторных   письменных  обращений 
граждан  Далматовского  района  в  администрацию  района. 

Главами   муниципальных   образований   района,   их 
заместителями,   руководителями   структурных   подразделений 
администрации  района  и  специалистами  принято   граждан  по 
личным  вопросам 1909  человек.  

По   результатам   рассмотрения   письменных   обращений 
граждан   и   приема   граждан   по   личным   вопросам   решено 
положительно   1511   вопросов   (55,3  %),   по   979   вопросам 
гражданам  даны  разъяснения  (35,8 %),  на  118  вопросов  (4,4 %) 
даны  обоснованные  отказы,  остальные  обращения  находятся  в 
стадии  рассмотрения  и  решения.

Для информирования населения о  положении дел в районе и 
привлечения  граждан  самостоятельно  решать  жизненно  важные 
вопросы  местного  значения  сельских  поселений  проведено  2 
информационных  конференции  и  77  сходов  граждан  с  участием 
специалистов  районной  администрации,  федеральных  и  областных 
структур.

В 2010 году сформирована Общественная палата Далматовского 
района, которая начала свою работу.
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