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Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального образования Далматовского района  
на 2017 год и плановый период до 2019 года 

 
 
          Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Далматовского района на 2017 год и плановый период до 2019 года разработан в 
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  
постановления Правительства Курганской области № 176 от 14 июня 2016 года «О 
стратегическом планировании в муниципальных образованиях  Курганской области», 
постановления администрации Далматовского района  № 1146 от 21 декабря 2015 г. 
«Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Далматовского 
района на среднесрочный период».   

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики 
Российской Федерации на 2017-2019 годы, рекомендованных Минэкономразвития 
России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития 
муниципального образования Далматовского района с учетом оценки ожидаемых 
результатов 2016 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2017-
2019 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, 
предложенных Минэкономразвития России на  2017 - 2019 годы. 

 В  соответствии  с  установленным  порядком,  прогноз  был    согласован   с 
органами исполнительно  власти Курганской области, осуществляющими отраслевое и 
межотраслевое управление. 

 
 

Демография и рынок труда 
 

         На протяжении ряда лет в Далматовском районе наблюдается  тенденция 
снижения численности постоянного населения.   На 1 января 2016 года в районе 
проживало 26275 человек. В течение года численность сократилась на 503 человека. 
Среднегодовая численность составила 26530 человек. По результатам 3 месяцев 2016 
года в районе родилось на   56 человек меньше, чем умерло. Ухудшает ситуацию и 
отрицательная миграция населения. В 2015 году произошло миграционное снижение 
населения на 246 человек, наибольший отток наблюдался из сельской местности. 
Нужно отметить, что такая ситуация складывается и в целом по Курганской области. За 
6 месяцев 2016 года отрицателен и естественный прирост и миграция населения. На 
2017-2019 годы запланирован ряд мероприятий, направленных на стабилизацию 
демографических процессов в Далматовском районе. Среднегодовая численность 
постоянного населения запланирована со снижением, но темпы этого снижения ниже 
фактически сложившихся за предыдущие периоды. 
        Показатели естественного движения населения свидетельствуют о том, что в 
районе уменьшается численность населения в трудоспособном возрасте 
(экономически активное население). С 2010 года по 2015 этот показатель уменьшился 
на 2 544 человека. Проанализировав тенденцию к снижению численности населения в 
целом и экономически активного населения, было спрогнозировано дальнейшее 
ежегодное снижение данного показателя. При этом доля экономически активного 
населения в общей численности населения остается на уровне 50,7%.       
          Экономически активное население делится на занятых в экономике и 
безработных. Мероприятия, проводимые совместно с ГКУ «Центр занятости населения 
Далматовского района Курганской области» в рамках государственной программы 

«Содействия занятости населения Курганской области»  позволяют решать проблему 
роста уровня безработицы и обеспечения занятости населения. 
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               В  2015 году  в ГКУ «Центр занятости населения Далматовс кого района 
Курганской области» по вопросу трудоустройства обратилось 897 человек. Статус 
безработного получили 588 человек.  Уровень зарегистрированной безработицы по 
отношению к экономически активному населению на 01.01.2016г. составил 2,42%.  

      Проблемы, возникающие на рынке труда, в 2015 году решались в 4 
направлениях: содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, трудоустройство безработных граждан на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело, 
стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных 
учреждений, профессиональное обучение и аттестация с целью получения 
документов, удостоверяющих профессиональную квалификацию. В течение 2015 года  
в рамках этой программы 108 человек приняли участие в общественных работах, 12 
безработным гражданам оказана помощь на открытие собственного дела, 384 
человека воспользовались услугами профориентации, 50 человек прошли 
профобучение, создано 8 рабочих мест для инвалидов.  
     В прогнозируемом периоде продолжится реализация государственной программы 

«Содействия занятости населения Курганской области», по результатам реализации 
которой планируется снижение численности зарегистрированных безработных и 
уровня регистрируемой безработицы на конец 2017 г.- 2,37%, 2018 г.- 2,27%, 2019 г.- 
2,15%. 
       В прогнозируемый период ожидается сокращение постоянных рабочих мест, при 
этом массового высвобождения не прогнозируется. В 2017 год сокращено будет 55 
рабочих мест, в 2018 г.-45, в 2019 г.-40. 

      Ежегодно прогнозируется создание новых постоянных рабочих мест. В 2015 
году создано 153 постоянных рабочих мест, за 6 месяцев  2016 года создано 135 
рабочих мест, из них постоянных - 64). На последующие годы запланировано 
ежегодное создание в сфере малого и среднего предпринимательства не менее 
150 постоянных рабочих мест. 
 

 

Производственная деятельность 

      На территории Далматовского муниципального района промышленная 
деятельность осуществляется  по  следующим  основным  видам  экономической  
деятельности: 
-   добыча полезных ископаемых; 
 -  обрабатывающие  производства; 
 -  производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды.   

Производством промышленной продукции на территории района занимаются 42 
предприятия. В структуре производства наибольшую долю занимают:  

1) обрабатывающие производства - 66,7%; 
2) производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 31,0%. 
3)  добыча полезных ископаемых- 2,3%.  

      Объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году составил 2 

млрд. 352 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 12%. Кризисные явления 

коснулись  двух крупных промышленных предприятий района: АО «Далур» и ОАО 

«Завод Старт». Несмотря на то, что акционерным обществом «Далур»  в 2015 году 

производственный план был выполнен на 100%,  объем отгруженной продукции 

снизился на 13,7%. 
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        На 18,5% снижены объемы отгрузки на ОАО «Завод Старт», основной причиной 

стало нехватка заказов. Производственные мощности предприятия  были загружены 

лишь на 55%. 

За 5 месяцев 2016 года объем отгруженной промышленной продукции возрос на 
27,3 % и составил 1224,194 млн.руб.. Основное влияние на повышение показателей 
отгрузки оказали показатели деятельности  АО «Далур». Объем отгруженной 
продукции этого предприятия возрос  на 52,7%. ОАО «Завод Старт» снизил объем 
производства автомобилей на 23,2%, при этом производство прочих машин и 
оборудования возросло в 2,4 раза. Произошло  снижение объёмов  обрабатывающих 
производств на 19 %. В этой группе рост объемов наблюдался по предприятиям, 
осуществляющим производство пищевых продуктов на 15,2%, в полиграфической 
деятельности на 10,7%, издательская деятельность снизила объемы на 23,2%.   В 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды наблюдается повышенин 
объёмов производства  в целом на 3,3%, при этом наибольший рост в сборе, очисте и 
распределении воды(19%), распределение электроэнергии и газа на 11,2%, 
производство и распределение пара и горячей воды снижено на 0,2%. 
      Достигнутые объемы производства за 2015 год и начала 2016 года, 

производственные программы промышленных предприятий  позволяют сделать 
положительный прогноз до 2019 года, направленный на рост объемов 
промышленного производства. На 2016 год предусмотрен индекс промышленного 
производства в размере 145,2 %. На 56,4% увеличится отгрузка продукции АО 
«Далур» в связи с выводом на проектную мощность Далматовского месторождения. 
В 2017 году производственно-финансовые планы предприятий предусматривают 
увеличение объемов отгрузки промышленной продукции в действующих ценах 
соответственно на 24,2%, в 2018 г. рост на 1%, 2019 г.- на 1,5%. Индекс 
промышленного производства, скорректированный на индекс–дефлятор составит 
120,3% в 2017 г., 97,3% в 2018 г., 99,4 % в 2019 году. 
       

       Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних 
предприятиях и организациях района по состоянию на 1 июня 2016 года составила 
5242 человека или 99,5% к уровню соответствующего периода прошлого года. 
Увеличилась  численность работающих по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года по виду деятельности «Животноводство» (на 6,3%), «Транспорт и связь» (на 
1%), «Предоставление услуг» (на 8,1%), «Государственное управление» ( на 17,8%), 
«Культура» (на 33,9%), «Ветеринарная деятельность» (на 3,8%). В целом количество 
работающих по полному кругу организаций по оценке 2016 года составит 8570 человек, 
что выше уровня 2015 года на 0,3%. В среднесрочной перспективе благодаря 
ожидаемому промышленному росту увеличится количество работающих на 
предприятиях, число которых  к 2019 году составит 8700 человек. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь - май 2016 года 
составила 22376,1 рублей. Рост по сравнению с уровнем прошлого года на 3,2%.  За 5 
месяцев 2016 года повышение номинальной среднемесячной заработной платы 
наблюдалось почти во всех сферах, наибольший рост в сельском хозяйстве (на 2,4%), 
на предприятии по добыче полезных ископаемых (на 5,7%), в отрасли обработки 
древесины (на 5,5%), издательской и полиграфической деятельности (на 20,7%), 
розничной торговли (на 10,6%), деятельности гостиниц (на 13%), страховой 
деятельности (на 27,2%).                 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций ожидается в 
2016 году в размере 14301 рублей, с ростом  на 3,2%, темп роста реальной заработной 

платы- 95,82%. В ближайшие три года (2017-2019 г.г.) в целом сохранится 
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положительная тенденция  повышения уровня оплаты труда. Продолжится 
увеличение заработной платы отдельных категорий работников в бюджетной сфере. 
Увеличится и заработная плата и во внебюджетном секторе благодаря реализации 
отраслевого соглашения в части установления заработной платы работникам 
внебюджетного сектора экономики и легализации трудовых отношений. В 2017 году 
темп роста заработной платы прогнозируется на уровне 4%, в 2018 г.-5,6%, в 2019 г.-
7%. С учетом индексов-дефляторов темп роста реальной заработной платы составит в 
2017 г.-98,02%, в 2018 г.-100,76%, в 2019 г.-102,88%.  

 
На протяжении ряда лет в Далматовском районе наблюдается стабильный рост 

оборота розничной торговли, что связано не только с увеличением торговых объектов, 
повышением культуры обслуживания, а также доступностью потребительского 
кредитования, проведением индексации заработной платы и пенсий. Торговая отрасль 
Далматовского района представлена большой сетью магазинов, павильонов, киосков, 
принадлежащих предприятиям торговли различных форм собственности, 
Далматовскому районному потребительскому обществу и индивидуальным 
предпринимателям. На территории района действует 278 торговых объектов. В 
основной своей массе – это неспециализированные продовольственные магазины и 
магазины со смешанным ассортиментом, в которых представлен стандартный набор 
продуктов питания, бытовой химии, хозяйственных товаров. В основном, это товары 
первой необходимости. На территории района действует 44 объектов общественного 
питания, 69 объектов бытового обслуживании, 2 смешанных рынка и  1 ярмарка. В 2015 
году оборот розничной торговли с учетом инфляции снизился на 12,7% и достиг 2321,2 
млн. рублей. В среднесрочной перспективе темп роста оборота розничной торговли с 
учетом инфляции составит в 2017 г.-100,1%, в 2018 г.-100,2%, 2019 г.-100,3%. 
           

  Инвестиционная политика Далматовского района в прогнозируемом периоде будет 
направлена на обеспечение экономической стабильности и роста инвестиционной 
активности.  
       Объем инвестиций в основной капитал по данным статистики в 2015 году 
повысился  на 5,3 % в сопоставимых ценах и составил 829,815 млн.рублей. Основную 
долю в структуре инвестиций составляют внебюджетные средства. Объем инвестиций 
в  2016 году прогнозируется выше уровня 2015 года за счет увеличения внебюджетных 
средств и средств разных уровней бюджета, направляемых на строительство средней 
общеобразовательной школы в с.Уксянское .  
        Самыми крупными реализуемыми инвестиционными проектами в планируемый 
период станут следующие проекты: 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Сроки 
реализа

ции 

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб. 

Источник финансирования 

федераль
-ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
средства в 

т.ч.собственные 
средства органи-

заций и пред-
принимателей) 

1 Реализация целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг. и на 
период до 2020 года»:  

      

1.1. Улучшение жилищных условий 
молодых семей, молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности 

2017 г 3806,3 1141,9 1522,5 - 1141,9 

2018 г 
4491,4 1347,4 1796,6 

- 
1347,4 

2019 г 
5254,9 1576,5 2101,9 

- 
1576,5 

1.2. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

2017 г 4230,2 1269,1 1692,0 - 1269,1 

2018 г 4991,6 1497,5 1996,6 - 1497,5 

2019 г 5840,2 1752,0 2336,2 - 1752,0 
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2 Строительство линейного объекта 
«Сеть газораспределения от 
с.Крутиха до д.Максимово, 
с.Нижний Яр Далматовского 
района Курганской области», 23 
км 

2017 г 26248,0 15748,0 10500,0 - - 

3 Строительство межпоселкового 
газопровода с.Ключевское , 
с.Пески, 4 км, внутрипоселкового 
газопровода в с.Пески 9 км 

2017 г 10000,0 4800,0 3200,0 - 2000,0 

4 Проектирование и строительство 
межпоселкового газопровода 
с.Уральцевское - с.Тамакул 6 км 

2017 г 1700,0 - - - 1700,0 

2018 г 
8240,0 - 7240,0 1000,0 

- 

5 Проектирование и строительство 
внутрипоселкового газопровода в 
с.Тамакул 5 км 
 

2017 г 1000,0 - - - 1000,0 

2018 г 7000,0 2600,0 3900,0 - 500,0 

6 Строительство объекта «Система 
водоснабжения с.Красноисетское 
Далматовского района Курганской 
области» протяженностью 8 км 

2017 г 28810,5 
17286,5 11524,0 - 

- 

2018 г 28810,5 
17286,5 11524,0 - 

- 

7 Строительство офиса врача 
общей практики в с.Кривское 2018 г 7700,0 5390,0 2310,0 - - 

8 Проектирование и строительство 
межпоселкового газопровода 
с.Каткова- д.Язовка-.Вознесенка- 
с.Параткуль- д.Сараткуль с 
отводом на д.Беляковка 16,5 км 

2019 г 24700,0 
   

24700,0 

  
9 АО "Далур" 2017г 846200,0 - - - 846200,0 

2018 г 916770,0 - - - 916770,0 

2019 г 961000,0 - - - 961000,0 

10 ОАО "Завод "Старт" 
2017г 

19000,0 
- - - 

19000,0 

2018 г 
19000,0 

- - - 
19000,0 

2019 г 19000,0 - - - 19000,0 

                           
                          ИТОГО 2017г 940995,0 40245,5 28438,5 - 872311,0 

2018 г 996004,5 28121.4 28767,2 1,0 939114,9 

2019 г 1015795,1 3328,5 4438,1 - 1008028,5 

      В прогнозируемом периоде объем инвестиций составит в 2017 году – 949,55 
млн.рублей, в 2018 году- 1019,31млн.рублей, в 2019 году – 1131,9 млн.рублей. Темп 
роста соответственно 106 %, 107,3 %, 111 %, темп роста в сопоставимых ценах- 104 %, 
105 %, 106,5 %. 
           Одним из важнейших направлений дальнейшего развития Далматовского района 
является строительство жилья и социально-культурных объектов. За январь-июнь 2016 
года выполнено работ и услуг собственными силами (по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние 
предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по 
чистому виду деятельности «Строительство») на сумму 113,3 млн. рублей. Индекс 
физического объема, в процентах к соответствующему периоду 2015 года составил –
124,9 %.  
      За январь-июнь 2016 года по району введено жилья 5813 кв. м, что на 27,2 % 

меньше площади введённой в 2015 году. На последующие годы запланированы 
следующие объемы  ввода жилья - в 2017 г.- 6 тыс.кв.м, 2018 г.-6,5 тыс.кв.м, 2019 г.-
7 тыс.кв.м. Выполнение запланированных объемов станет возможно за счет 
индивидуального строительства, в том числе в рамках муниципальной программы 
Далматовского района «Устойчивое развитие сельских территорий Далматовского 

района на 2014-2017гг. и на период до 2020 года». В 2016 году планируется 
завершить строительство общеобразовательной школы в  с.Уксянское на 275 мест. 
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Будут продолжены работы по газоснабжению сельских населенных пунктов. В 
2017 году запланировано начать строительство линейного объекта «Сеть 
газораспределения от с.Крутиха до д.Максимово, с.Нижний Яр» 23 км, межпоселкового 
газопровода с.Ключевское, с.Пески 4 км и внутрипоселкового газопровода в с.Пески 9 
км, в 2018 году- строительство межпоселкового газопровода с.Уральцевское-
с.Тамакульское 6 км и внутрипоселкового газопровода в с.Тамакульское 5 км,  в 2019 
году- проектирование и строительство межпоселкового газопровода с.Каткова- 
д.Язовка-.Вознесенка- с.Параткуль- д.Сараткуль с отводом на д.Беляковка 16,5 км. 

 
 

Производство сельскохозяйственной продукции 
 

     Сельское хозяйство  твердо занимает ведущее место в экономике Далматовского 
района. Производством сельскохозяйственной продукции  в 2015 году занимались 18 
предприятий всех форм собственности, 18 крестьянско-фермерских хозяйств и 6 780 
личных подсобных хозяйств. 
        В 2015 году посевная площадь составила 60091 га, в том числе 
сельхозорганизаций 48158 га, крестьянских (фермерских) хозяйств- 10927 га. 
           Более 57 млн.рублей было инвестировано сельхозорганизациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2015 году в обновление техники. 
Сельскохозяйственный парк техники пополнился на 33 единицы.  

В животноводческой отрасли на 1 января 2016 года поголовье КРС в 
хозяйствах всех категорий составила 6 168 голов (в 2014 году - 6 413), в том числе 
коров - 2 669 голов (в 2014 году - 2 694). Сокращение отмечается как в общественном 
секторе, так и в частном. Поголовье свиней  в 2015 году насчитывало 1 234 головы (в 
2014 году – 1 300). 

В 5 хозяйствах района, занимающихся молоком, надоено 5098 тонн молока.  
Надой на фуражную корову составил 3603 кг – это  наиболее высокий показатель за 
все прошедшие годы.  Производство мяса составило 2 100 тонн или 105 % от плана.    

За отчетный год увеличилось поголовье скота мясной породы «Герефорд»до 
510 голов в ООО «Озон-Медиа»,  ИП КФХ Шабанов Н.Н.  

За 2015 год проведена реконструкция помещений на 1120 скотомест. В 
животноводство вложено 9,7 млн. рублей инвестиций. 

В целом по итогам прошедшего года хозяйства района всех форм 
собственности воспользовались господдержкой по 11 направлениям и получили 
помощи в сумме 61 млн. рублей. 
     

      В 2016 году посевная площадь  снизилась на 2250 га и составила 57841 га. 
Причиной послужило  банкротство ООО «Урал Агро» (3000га), снижение  посевных 
площадей ООО ТД «Урал Колос» - 1739 га. Часть хозяйств незначительно повысила 
свои посевные площади (ООО «Агро Союз», ООО «Озон медиа», ООО СХП 
«Отрадное», ООО К/З «Затеченский», ИП глава К(Ф)Х Лихота А.С.). При этом 
наблюдается перераспределение посевных площадей между сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств за счет перевода земель из ООО 
«Нива плюс» в К(Ф)Х Лихота А. С. 
     В среднесрочной перспективе планируется ежегодное увеличение посевных 

площадей за счет привлечения инвесторов на бывшие земли ФГУПС  «Восход» и 

вовлечение в оборот неиспользованной пашни. В 2017 году посевная площадь 

составит 60000 га, в 2018 г.-60500 га, в 2019 г.-61000 га. 

   На период 2017-2019 г.г. ожидается увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. Рост производства зерна планируется за счет 
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увеличения урожайности зерновых культур. Увеличение производства продукции 

животноводства предусматривается за счет повышения продуктивности животных. 

Индекс сельскохозяйственного производства составит в 2017 г.-100,6%, в 2018 г.-

100,6%, в 2019 г.-101,6%. 

     В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в Далматовском районе 
осуществляют деятельность 8 организаций, 3 из которых занимаются производством 
хлеба и хлебобулочных изделий, 1- кондитерскими изделиями, 2- переработкой мяса, 
1-многопрофильное (производство хлебобулочных и кондитерских изделий, копчение 
рыбы), 1-производство кормов.  
      За 6 месяцев 2016 года предприятиями было произведено 327,4 т хлеба, что на 
23% ниже уровня 2015 года. Наибольшее   снижение произошло в Райпо( на 34,2%) и 
ИП «Лошкарев и К» (на 11,2%). На 19,1%  снижено производство кормов на ООО 
«Далматовский комбикормовый завод», на 7,2% возросли объемы переработки мяса. 
Кондитерские изделия, производимые ООО «Далматовская кондитерская фабрика», 
остались в объеме прошлого года 500т. Сумма отгруженной пищевой продукции за 6 
месяцев 2016 года составила 51345 тыс.рублей. К концу 2016 года ожидается отгрузка 
на сумму 98700 тыс.рублей. Рост отгрузки пищевой продукции в стоимостном 
выражении  на среднесрочную перспективу предусматривается за счет индексации цен 
на товары и услуги и составит в 2017 г.- 107100 тыс.руб., в 2018 г.-116200 тыс.руб., в 
2019 г.-126200 тыс.руб.. 

        
 
 
Руководитель отдела экономики 
администрации Далматовского района                                               М.В.Боголюбова 

 


