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перспективу

Заказчик Программы:    Администрация Далматовского района

Разработчики Программы Управление  экономики,  имущественных  и  земельных 
отношений  администрации  Далматовского  района, 
управление  сельского  хозяйства,  финансовое 
управление,  управление  по  делам  образования, 
культуры, молодёжи  и  спорта  администрации 
Далматовского района, отдел по строительству и ЖКХ

Цели Программы Создание  социально-экономических  условий  для 
устойчивого  развития  района,  включая 
демографическое  развитие,  снижения  социальной 
напряженности,  формирование  необходимой 
инфраструктуры  и  благоприятного  инвестиционного 
климата  для  развития  приоритетных  отраслей 
экономики.

Задачи Программы:      Повышение  качества  жизни  и  уровня  доходов 
населения,  создание  условий  для  развития  малого  и 
среднего  предпринимательства,  модернизация  и 
развитие  ключевых  секторов  экономики,  обеспечение 
реализации  на  территории  района  приоритетных 
национальных проектов, реализация мер по сохранению 
народонаселения.

Сроки и этапы реализации Программы: В течение 2011 – 2013 г.г.
Ожидаемые конечные
результаты Программы:  

В 2011 г. :
индекс  промышленного производства 104,7%;
индекс сельскохозяйственного производства 150,2%; 
рост средней заработной платы населения на  12%;
уровень безработицы 3,7%;
рост товарооборота на 10%;
объем инвестиций в основной капитал возрастет на 2%;
ввод жилья за счет всех источников 5000 кв.м.

Исполнители Программы: Управление  экономики,  имущественных  и  земельных 
отношений  администрации  Далматовского  района, 
управление  сельского  хозяйства,  финансовое 
управление,  управление  по  делам  образования, 
культуры, молодёжи  и  спорта  администрации 
Далматовского района, отдел по строительству и ЖКХ

Источники финансирования: Районный  бюджет,  средства  областного  и 
федерального бюджетов, внебюджетные источники

Контроль за исполнением Программы: Контроль за исполнением Программы возложить на:
Первого  зам.главы  Далматовского  района  , 
руководителя управления экономики, имущественных и 
земельных  отношений  администрации  Далматовского 
района Курочкина А.Г.
 зам.главы  Далматовского  района  по  социальной 
политике Дьячкову Е.В.;
зам.главы  Далматовского  района  по  строительству  и 
ЖКХ Паренкина А.А.;
зам.главы  Далматовского  района,  руководителя 
управления сельского хозяйства Анашкина А.А.
руководителя финансового управления Останину Е.А.

Раздел  I. Введение

Настоящая Программа социально-экономического развития Далматовского района 
на  2011  год  и  среднесрочную  перспективу  (далее  Программа)  разработана  в 
соответствии  с  Уставом  Далматовского  района,  Законом  Курганской  области  «О 
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прогнозах,  концепциях,  программах  социально  -  экономического  развития  и  целевых 
программах Курганской области». 

Основные  направления  и  приоритетные  задачи  социально  -  экономического 
развития Далматовского района сформированы в соответствии с планами мероприятий 
по  реализации  на  территории  Далматовского  района  приоритетных  национальных 
проектов  «Здоровье»,  «Образование»,  «Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам 
России», целевой программы «Развитие сельского хозяйства района по Далматовскому 
району» и Посланием Президента Российской Федерации.

Программа  включает  цели,  задачи,  приоритеты  социально-экономического 
развития  района,  программные  мероприятия,  основные  показатели  социально  - 
экономического развития района на период до 2013 года (приложение 1,2 к Программе), 
перечень программ, действующих на территории Далматовского района (приложение 3 к 
Программе), реестр инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций (приложение 4 и 
5  к Программе).

Составной частью Программы являются включенные в нее районные программы и 
мероприятия  по  реализации  федеральных  и  областных  программ,  действующих  на 
территории района.

1. Социально-экономическое положение в  2009 году и тенденции развития 
Далматовского района в 2010 году

Далматовский район имеет выгодное географическое положение. Расположен на 
северо-западе  Курганской  области.  Район  граничит  с  землями  Щучанского, 
Шумихинского, Катайского и Шадринского районов, на севере с землями Свердловской 
области.  На  территории  района  проходит  железная  дорога  Курган  -  Екатеринбург  и 
автодороги республиканского  значения Курган-  Екатеринбург  и Шадринск  -  Челябинск. 
Район  расположен  на  перекрестке  дорог  на  одинаковом  расстоянии  от  городов 
Екатеринбург, Тюмень, Курган, Челябинск. Протяженность района с запада на восток 46 
км,  с  севера  на  юг  -150  км.  Общая  площадь  района  3,5  тыс.кв.км. На  территории 
Далматовского района расположен город Далматово и 59 населенных пунктов.

Социально-экономическое положение Далматовского района с начала 2009 года 
несколько ухудшилось и в первую очередь выявились такие основные проблемы как рост 
уровня безработицы, сокращение объемов промышленного производства и  бюджетных 
доходов. 

При этом наблюдался рост реально располагаемых денежных доходов населения, 
реальной  заработной  платы,  оборота  розничной  торговли  и  объемов  выполненных 
подрядных работ.  

Демографическая  ситуация  в  Далматовском  районе  в  2009  году 
характеризовалась, как и в предыдущие годы, процессом естественной убыли населения, 
связанной  с  высокой  смертностью.  На  начало  2010  года  в  районе  проживало  31075 
человек, в том числе в сельской местности 17225 человек, городское население 13850 
человек. За 9 месяцев 2010 года на территории района  число родившихся составило 276 
человек,  умерших  464  человека.  Уровень  смертности  по  сравнению  с  аналогичным 
периодом прошлого года остался на прежнем уровне. Основными причинами смерти по-
прежнему остаются болезни органов кровообращения и несчастные случаи.

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям на 
начало  2010  года  составляла  6311  человек,  на  1  сентября  2010  года  численность 
уменьшилась  и  составила  6076  человек.  Такое  уменьшение  произошло  за  счет 
сокращения  работающих  во  всех  отраслях,  особенно  в  сельском  хозяйстве, 
обрабатывающих производствах, культуре, торговле.

На конец 2009 года в службе занятости было зарегистрировано 584 безработных, 
что ниже уровня 2008 года на 9,1%. Уровень безработицы в среднегодовом исчислении 
составил 3,8 % по отношению к экономически активному населению. Особое пристальное 
внимание было уделено реализации целевой программы по снижению напряженности на 
рынке  труда.  На  организацию  общественных  работ  в  бюджетных  учреждениях  и 
муниципальных  образованиях  поселений  было  израсходовано  3,6  млн.рублей  из  3,3 
млн.рублей  запланированных.  Работой  было  обеспечено  340  человек.  Прошли 
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стажировку  и  повысили  свою  квалификацию  10  человек.  Объем  финансирования 
составил  121,7  тыс.рублей.  Программа  стала  стимулом  для  развития 
предпринимательства.   32  человека  из  ранее  безработных  смогли  получить  статус 
индивидуального  предпринимателя  и  начать  свой  бизнес  в  различных  видах 
деятельности. На развитие собственного дела ими получено из федерального бюджета 
1,8 млн. рублей.
          2010 год стал не менее напряженным для рынка труда. Самый высокий уровень 
безработицы сложился в районе в феврале. На 01.02.2010 г. численность безработных 
доходила до  1051 человека, это  6,93%. Стабилизировать ситуацию удалось благодаря 
реализации принятой программы «О дополнительных мероприятиях,  направленных на 
снижение напряженности на рынке труда». По состоянию на 1 октября 2010 года   статус 
безработного имело 518 человек, уровень безработицы  3,42 %.

Положительную  тенденцию  имеют  качественные  показатели  уровня  жизни 
населения. Среднемесячная заработная плата, начисленная за 2009 год по крупным и 
средним  предприятиям,  составила   10431,7  руб.  и  увеличилась  по  сравнению  с 
соответствующим  периодом  прошлого  года  на  15,7  %.  За  8  месяцев  2010  года 
номинально начисленная заработная плата  составила 11898 рублей, темп роста 115,7 
%.  В  силу  сравнительно  высокой  доли  населения,  занятого  в  неформальном секторе 
экономики,  фактически  имеющийся  уровень  доходов  несколько  выше  учтенного. 
Сохраняется  значительная  дифференциация  по  уровню  оплаты  труда  работников 
различных отраслей. Так, превышают среднемесячную заработную плату по району такие 
отрасли как строительство и промышленность на 51%. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного  минимума  составляет  в  Далматовском  районе  19%.  Появилась  просро-
ченная   задолженность  по  выдаче  средств  на  заработную  плату  на  четырех 
предприятиях.  По  состоянию  на  01.10.2010  г.  она  составляла  3094  тыс.рублей. 
Задолженности по заработной плате в  бюджетных организациях нет.

Консолидированный бюджет района за 2009 год исполнен по доходам  в сумме 
379,107 млн.рублей,  что составило 100% к годовым бюджетным назначениям. Бюджет 
района  исполнен  с  дефицитом  в  размере  2,218  млн.рублей.  Собственных  доходов 
поступило  119,369  млн.рублей,  или  100,2%  к  уточненному  плану.  Доля  собственных 
доходов  в  объеме  финансовых  ресурсов  бюджета  в  2009  году  составила  31,5%.  По 
расходам  бюджет  исполнен  в  сумме  381,325  млн.рублей,  или  99,6%  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 252,701 млн.руб. или 2/3 общего объема расходов.
         Консолидированный  бюджет района за 9 месяцев 2010 года исполнен по доходам в 
сумме  337  млн. руб., что составило  78 % к годовым бюджетным назначениям. Бюджет 
исполнен с профицитом  в размере 19.8  млн. руб., который сложился в основном  за счет 
остатков субсидий  по капитальному ремонту многоквартирных домов, по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  из  Фонда  содействия реформирования ЖКХ. 
Собственных доходов  поступило  101,6  млн.  рублей   или  77,6% к  уточненному плану. 
Доля  собственных  доходов  в  объеме  финансовых  ресурсов  бюджета  по  итогам 
исполнения за 9 месяцев 2010 года составила 30%.
        По расходам бюджет исполнен в сумме 317,2  млн. руб. или 72,9 % к уточненному 
бюджету. На первоочередные  и социально-значимые расходы  направлено 256,6   млн. 
руб. или 81 % от общего объема расходов.

На   реализацию  приоритетных  национальных  проектов  из  районного  бюджета 
профинансировано 5 млн.25 тыс. рублей, в том числе: на приоритетный национальный 
проект  «Здоровье»  выделено   1  млн.  764  тыс.  руб.,  «Образование»  -  775  тыс. 
руб.,«Доступное и комфортное жилье гражданам России в Далматовском  районе» -  2 
млн. 486 тыс. рублей.

Кризисные  явления  2009  года  повлияли  на  промышленное  производство 
Далматовского  района. Объем отгруженной  промышленной  продукции  в  2009  году  по 
крупным и средним предприятиям упал на 12,4  % и  составил  1 млрд.643 млн.рублей. 
Спад производства в основном связан со сложной ситуацией на ОАО «Завод Старт». 
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Предприятие   снизило  свои  объемы   на   44  %.  Основная  доля  промышленного 
производства, а именно 63%,  приходится на ЗАО Далур. 

За 9 месяцев 2010 года объем отгруженных товаров, работ, услуг  по крупным и 
средним  предприятиям  составил  1  млрд.634  млн.рублей,  объем  по  сравнению  с 
аналогичным  периодом  прошлого  года  возрос  на  30,7%.  За  8  месяцев  2010  года 
крупными и средними предприятиями была получена прибыль в сумме 246 млн. рублей.

2009  год  оказался  для  строительной  отрасли  района  неблагополучным.  В 
областной  список  объектов,  финансируемых  через  соответствующие  целевые 
программы,  не  были  включены  реконструкция  общежития  в  г.  Далматово  по  улице 
Гагарина, 85-Б и строительство водопровода в с. Затеченское.

Не  выполненным  оказался  годовой  план  по  вводу  жилья.  При  плане  8800  м² 
введено только 2960. Основная причина – отсутствие денежных средств для организации 
крупномасштабного строительства с привлечением подрядных организаций. 

В  строительной  отрасли  района  разработаны  и  реализуются  две  целевые 
программы.  В  соответствии  с  программой «Социальное  развитие  села  Далматовского 
района  до  2012  года»  были  реализованы  мероприятия,  направленные  на  улучшение 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе. На её 
реализацию в 2009 году израсходовано 850 тыс. рублей средств федерального и 200 тыс. 
рублей – областного бюджетов. Улучшили свои жилищные условия за счёт финансовой 
помощи  2  семьи.  На  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем  граждан, 
проживающих  в  сельской  местности,  в  2009  году  было  освоено  1020  тыс.  рублей 
федеральных и 240 тыс. рублей областных средств. Улучшены   условия проживания  7 
семей. 

В 2010 году в Далматовском районе реализуются программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных  домов  на  2008-2011  г.г.»  и  «Переселение  граждан  Далматовского 
района из ветхого и аварийного жилищного фонда». На улучшение состояния жилищного 
фонда и обеспечение граждан жильем в рамках этих программ будет освоено 69609,7 
тыс.рублей бюджетных средств разного уровня.

Выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  предприятий  и  организаций  по 
виду деятельности «Строительство» на сумму 182 млн. руб., что выше уровня прошлого 
года в 2 раза, за 9 месяцев 2010 года этот показатель снизился на 53% и составил 86 
млн.рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году возрос на 44% в действующих 
ценах и  на  33,8% в  сопоставимых.  Это  инвестиции в  уже  действующие предприятия, 
направленные  на  модернизацию  и  расширение  производства.  Основную  долю 
инвестиций  составляют  средства  ЗАО  «Далур»  и  ОАО  «Завод  Старт».  В  структуре 
инвестиций  по-прежнему  основную  долю  98,8%   занимают  внебюджетные  средства. 
Объем инвестиций за 9 месяцев 2010 года возрос в сопоставимых ценах на 13,1% и 
составил 665196 тыс.рублей.

 Администрацией  Далматовского  района  ведется  работа  по  учету  имеющихся 
свободных  инвестиционных  площадок.  Инвестиционно  -  привлекательные  площадки 
включены  в  Реестр  инвестиционных  площадок  Курганской  области  для  поиска  и 
привлечения инвесторов. На сегодня в районе имеется три инвестиционные площадки, с 
заполненными  паспортами,  в  том  числе  две  земельных  инвестиционных  площадок, 
которые могут быть использованы под жилищное строительство.  Принимаются меры по 
использованию площадок  для  организации  на  них  производственной  деятельности.  В 
течение 2009-2010 г.г. администрацией Далматовского района велась постоянная работа 
по  привлечению  инвесторов  на  предприятия  ОАО  «Далматовский  санаторий»,  ООО 
«Уксянский  бройлер».  Оказывается  содействие  действующим  инвесторам  в  вопросах 
оформления земельных участков (ООО «Далматовский комбикормовый завод»). Особый 
толчок в развитии Далматовского района в 2011-2013 г.г. возможен с начала реализации 
комплексного  инвестиционного  плана  развития  г.Далматово,  вошедшего  в  перечень 
моногородов. 

В  2009  году  была  проделана  определенная  работа  по  газификации  жилья  и 
муниципальных объектов. В результате было проведено поквартирное отопление в 119 
квартир  с.Уксянское  и  75  квартир  с.Любимово,  газифицировано  206  домов  частного 

6



сектора. Построены 2 муниципальные миникотельные - в Любимовском сельском Доме 
культуры и Яснополянской школе.

В  рамках  выполнения  программы  «Социальное  развитие  села  Далматовского 
района до 2012 г.» построено 9,5 км внутрипоселкового газопровода в с.Ключевское и  за 
счет внебюджетных средств 3 км в поселке ГРП-71.

Развитие  агропромышленного  комплекса  осуществлялось  в  соответствии  с 
целевой программой «Развитие сельского  хозяйства  в  Далматовском   районе  на  2008-
2012  годы».  За  2009  год  удалось  получить  определенные  результаты  –  отрасль  по-
прежнему занимала 1/3 в валовом национальном продукте района. Сбор зерна в весе 
после доработки составил 71,1 тыс. тонн. Яровой сев был проведен на площади 52,5 тыс. 
га,  что выше уровня 2008 г.  на 2,7 тыс.  га.  Химическая обработка посевов проведена 
более чем на 42 тыс. га. Под урожай 2010 г. в полной потребности засыпаны семена.

В животноводстве в 2009 году и в первом полугодии 2010 года  удалось сохранить 
поголовье коров  и   уровень 2008  года  по  производству молока. Поголовье крупного 
рогатого  скота во всех формах собственности по состоянию на 01.10.2010 г. составило 
9229 голов, из них коров 4422 головы. Зафиксирован рост поголовья свиней, овец.     

Среднемесячная зарплата в сельхозпредприятиях за год составила 6500 руб., что 
выше уровня 2008 г. на 672 руб..

  В 2009 году сохранена сеть общеобразовательных школ. В 25 школах района (в 
том числе санаторной и Красноисетской специальной) обучается 3172 ученика, из них в 
муниципальных  образовательных  учреждениях  – 2948  человек. Для  обеспечения 
доступности общего образования в течение года организован подвоз 628 учащихся  из 37 
населенных пунктов   (21,3% от всего числа школьников) 24 единицами автотранспорта. 
Приобретен еще один автобус и два автобуса отремонтировано.   

 Сохранены  пришкольные  интернаты  в   Крутихинской,  Кривской школах и в ДСШ 
№ 2. В них проживает 36 учеников. В 12 школах района работает 31  группа  продленного 
дня с охватом 770  детей.

Во  всех  школах  района  организовано  горячее  питание  школьников,  которым 
охвачено 85,2%  обучающихся, двухразовым горячим питанием – 21,2%, а в целом всеми 
формами питания охвачено 99,4% обучающихся. 

В районе  проживает 1860 детей  от 1  года  до 7 лет. Обеспеченность  детей 
местами   в  детских   садах   составила  64%.   Для   удовлетворения   потребности 
населения  в  дошкольном  образовании  в  декабре  2009  года  открыты  дополнительно 
группы в  Белоярском  и  Кривском детских садах,  а  также  в  Ключевской основной   и 
Верхнеярской  начальной школах.
         Медицинская  помощь  населению  района  осуществляется  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  33  фельдшерско-акушерских  пункта.
         В  «ДЦРБ»  работают  37  врачей,  из  них  5 – в  селе;  219  человек - это средний  
медицинский  персонал  (из  них  69 - в  селе). Прошли  обучение  в  2009  году   с  целью 
повышения     квалификации    8   врачей   и   53  средних   медработника.   Все   они 
подтвердили  или  повысили  свои  квалификационные  категории.
         Интенсивнее  стал  использоваться круглосуточный  коечный  фонд.  Процент 
исполнения   муниципального   заказа   составил   97,7  %   (в  2007   году  –  97,4  %). 
Благодаря  «скорой  помощи»  осуществлено  более  15  тысяч  выездов  с   целью 
оказания  неотложной  медицинской  помощи.  Выполняется  план  вакцинопрофилактики. 

Реализацией  комплекса  мер,  направленных  на  поддержку  семьи,  материнства, 
отцовства и детства, заботой о ветеранах и инвалидах занимается филиал ГУСЗН-ОСЗН 
по  Далматовскому  району  и  ГУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания 
населения». По состоянию на 01.01.2010 г. и первое полугодие 2010 года получателями 
мер  социальной  поддержки  стали  800  ветеранов  войны  и  боевых  действий,  2200 
инвалидов,  1000  граждан,  пострадавших  от  радиации.  Получателями  поддержки  по 
жилищно-коммунальным услугам являются 6293 человека. На выплаты в 2009 году им 
направлено 39 млн.рублей, за первое полугодие 2010 года - 23,6 млн.рублей. В 2009 году 
приобрели жилье и улучшили жилищные условия 12 ветеранов войны (в т.ч. 2 вдовы), в 
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2010  г.-29  человек.  Сумма  выплаченных  субсидий  на  жилищно-коммунальные  услуги 
составила 4,4 млн.рублей, за полугодие 2010 года - 2,5 млн.рублей.

Малым и средним бизнесом в Далматовском районе занято более 100 предприятий 
различной  сферы  деятельности,  11  крестьянско-фермерских  хозяйств  и  560 
предпринимателей.  Наибольшее  число  организаций  (более  37%)  функционирует  в 
сфере  услуг.  Второе  место  в  структуре  предпринимательства  района  занимают 
сельскохозяйственные  предприятия  (23%),  третье  место  -  предприятия  оптовой  и 
розничной торговли (21%), далее производственные предприятия 10% и строительные 
организации 7%.

В  2009  году  в  районе  вновь  зарегистрировано  13  субъектов  малого 
предпринимательства,  11  КФХ,  109  индивидуальных  предпринимателей.  Прекратили 
свою деятельность  4 предприятия, закрыто  2 КФХ.  

За 2009 год  поступило налоговых платежей  в районный бюджет от субъектов 
малого предпринимательства 22,9 млн.рублей.  Доля этих платежей в общем объеме 
поступлений районного бюджета составляет 28,7%. 

Администрация  Далматовского  района  в  пределах  своих  полномочий  уделяет 
внимание  реализации  мероприятий  по  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Решением  Далматовской  районной  Думы  принята  целевая 
программа  Далматовского  района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Далматовском  районе  на  2009-2011  годы».  Целью,  которой 
является  обеспечение  и  поддержка  благоприятных  условий  для  развития  малого  и 
среднего предпринимательства как основного элемента рыночной экономики.

Запланированные   средства  районного  бюджета  на  2009  год  в  сумме  60 
тыс.рублей  израсходованы  полностью.  Кроме  того,  в  виде  софинансирования 
мероприятий  муниципальной  программы  получено  и  израсходовано  из  областного 
бюджета 152 тыс. рублей. За 9 месяцев 2010 года на поддержку предпринимательства 
направлено 29 тыс.рублей. 

При  администрации  Далматовского  района  функционирует  информационно-
консультационный центр,  который позволяет наиболее качественно и в большем объеме 
оказывать  информационную  и  правовую  поддержку  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства.  В  первую  очередь  центр   ориентирован  на  начинающих 
предпринимателей.  Созданная  информационная  база  позволяет  предоставить 
возможность  предпринимателю  ознакомиться  с  действующим  законодательством, 
получить  консультацию  по  составлению  бизнес-планов,  заполнению  заявлений  на 
регистрацию в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  составлению деклараций, 
получить  информацию  о  видах  поддержки  на  федеральном,  региональном  и 
муниципальном уровнях, заполнить необходимые для получения поддержки документы. 

В соответствии с Законом Курганской области от 26.09.2008 г. № 389 «О развитии 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»,  распоряжения 
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  от 
08.06.2010 г. № 59-р «Об отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для 
оказания  поддержки  в  виде  грантов»  и  в  целях  реализации  целевой  программы 
Далматовского  района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства в Далматовском районе на 2009-2011 годы» проведен конкурсный 
отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в 
виде  грантов.  На  заседании  комиссии  по отбору  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства для оказания поддержки в виде грантов из 14 поступивших заявок 
было  поддержано  5  бизнес-проектов.  На  реализацию бизнес-проектов  было получено 
1 200 тыс. рублей. 

В  районе  продолжает  активно  развиваться  торговля.  В  2009  году рост  оборота 
розничной торговли с учетом инфляции составил 104% и достиг 1 млрд. 698 млн. рублей. 
За 9 месяцев 2010 года оборот розничной торговли составил 1млрд. 333 млн. рублей, 
рост  с  учетом  инфляции  на  103%.  На  территории  района  расположено  298  торговых 
точек,  21  точка  общественного  питания,  47  объектов  бытового  обслуживания.  В  59 
населенных пунктах торговля алкогольной продукцией ведется на основании выданных 
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лицензий.  Выдано  23   лицензии  на  розничную  торговлю алкогольной  продукции  в  91 
торговом объекте. 64%  торговых точек лицензированы. 

В  сфере  платных  услуг  наибольшую  долю занимают  бытовые  и  коммунальные 
услуги, услуги в сфере образования и  связи. В 2009 году объем оказанных платных услуг 
составил 262 млн.рублей, что ниже уровня предыдущего года на  11%.За 9 месяцев 2010 
года оказано  платных услуг  на  сумму 195 млн.  рублей,  что  составило 89% к  уровню 
прошлого года.

Оборот общественного питания в 2009 году составил 35,4 млн.рублей, что ниже 
уровня прошлого года на 9%. За 9 месяцев 2010 года оборот составил 32,7 млн.рублей, в 
фактических ценах превысив показатели предыдущего периода на 23%.

Поверхность  территории  Далматовского  района  имеет  равнинный  характер, 
расчленяется речными долинами. Гидрологическая сеть представлена рекой Исеть и ее 
притоками (Теча, Крутишка, Барнева, Крестовка, Суварыш), озерами (Кривское, Беркут, 
Атяж, Индисяк), многочисленными болотами. 

Растительный  покров  представлен  березовыми  и,  реже,  сосновыми  лесами,  а 
также  лугами,  пойменными  и  болотными  сообществами.  Нелесная  растительность  на 
большей части района сменилась посевами сельхозкультур.

Экологическую  обстановку  по  району  можно  охарактеризовать  как 
удовлетворительную,  однако  имеется  ряд  проблем  требующих  решения.  Источники 
негативного воздействия на окружающую среду района располагаются, в основном, на 
территории  Уксянского,  Новопетропавловского  и  Песчаноколединского  сельсоветов. 
Несмотря на то, что за последние годы выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
снизились, Далматовский район остается одним из основных загрязнителей в Курганской 
области. Основной «вклад» в загрязнение вносит Далматовское ЛПУ МГ (филиал ООО 
«Уралтрансгаз»), ЗАО «Далур».

В  Далматовском  районе  расположено  более  20  месторождений,  учтенных 
государственным  балансом  запасов  полезных  ископаемых,  в  том  числе  15 
месторождений  торфа,  1  месторождение  строительного  камня,  1  месторождение 
бетонных  песков,  1  –  глин  для  производства  кирпича,  2  месторождения  пресных 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 1 месторождение урана. 

В настоящее время эксплуатируются три месторождения, из них добычу урана на 
Далматовском месторождении осуществляет ЗАО «Далур». Добыча строительного камня 
осуществляется  ООО  «ПКЩК  «Кварц»,  ресурсный  потенциал  –  12232  тыс.  куб.  м. 
Имеется месторождение строительного песка – 4672 тыс. куб. м. Участок площадью 61,4 
га расположен примерно в 1,5 км от западной границы г. Далматово. В настоящее время 
участок  предварительно  согласован,  оформляются  земельные  документы.  Имеются 
подземные  пресные  воды,  месторождения  в  с.  Верхний  Яр  и  г.  Далматово,  которые 
позволят получить 126,73 тыс. куб. м воды в сутки.  В районе имеются месторождения 
торфа,  но  низинные торфяники  тростниково-осокового происхождения имеют высокую 
зольность  (более  30%)  и  для  использования  торфа  на  топливо  не  пригодны,  могут 
использоваться только на сельскохозяйственные цели, как удобрения.

2. Основные проблемы социально-экономического развития 
Далматовского района

     Основными  проблемами  Далматовского  района,  влияющими  на  его  социально-
экономическое развитие являются:
- сложная демографическая ситуация;
- низкий уровень оплаты труда в отдельных отраслях экономики;
- сложная ситуация на рынке труда: сокращение рабочих мест на предприятиях района и 

рост незанятого населения;
- недостаточное привлечение инвестиций в экономику района;
-сложное  финансовое  положение  многих  промышленных  и  сельскохозяйственных 
предприятий  района,  недостаток  оборотных  средств,  кредитных  ресурсов  для 
расширения производства, внедрение нового оборудования и технологий;
- нехватка средств для полного обеспечения полномочий;
-  недостаточный  уровень  финансирования,  материально-технического  и  кадрового 
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обеспечения образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры;
-  высокая  степень  изношенности  сетей  инженерного  обеспечения  коммунального 
хозяйства;
- неразвитость конкуренции в сфере ЖКХ;
- наличие ветхого и аварийного жилья;
- неудовлетворительное состояние дорог;
- неблагополучная экологическая обстановка.

3. Цели и задачи Программы
Главная  цель  Программы  –  создание  социально-экономических  условий  для 

устойчивого развития района через решение следующих основных задач:
1) реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Далматовском районе;
2) стабилизация социальной сферы, повышение качества жизни населения;
3)  обеспечение  реализации  на  территории  Далматовского  района  приоритетных 
национальных проектов;
4) создание условий для развития экономически эффективных производств и реального 
сектора в целом, повышение конкурентоспособности экономики района;
5)  обеспечение  реальной  бюджетной  политики,  повышение  качества  управления  в 
налогово-бюджетной сфере;
6) активизация инвестиций в экономику; 
7) создание условий для развития среднего и малого предпринимательства.

Раздел II. Основные направления экономического и социального развития

4. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни
4.1. Демографическая политика

Основные проблемы:
- сокращение  численности  населения  по  причинам  высокой  смертности  и 

миграционной убыли населения;
- низкая рождаемость;

Основные задачи:
- укрепление состояния здоровья населения;
- снижение преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте;
- формирование здорового образа жизни; 
- создание благоприятных условий для проживания, отвечающих всем требованиям;
- стимулирование  рождаемости  и  укрепление  семьи,  обеспечение  гарантий  по 

социальной поддержке детей и молодежи, граждан старшего поколения.
Приоритетные направления:

- реализация мер по снижению негативного влияния на демографические процессы;
- реализация мер материальной поддержки материнства и детства.

Механизм реализации:
- реализация  плана  мероприятий  по  выполнению  целевой  программы 

демографического развития Далматовского района до 2025 г.;
- выполнение  плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  демографического 

развития на 2011 г.;
- проведение  мониторинга  тенденций  демографических  процессов  в  Далматовском 

районе;
- размещение  в  учреждениях  здравоохранения  социально  значимой  информации, 

пропагандирующей материнство, отцовство и полную семью с несколькими детьми 
как элемент социального престижа;

- совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи;
- обеспечение учреждениями  дошкольного образования всех желающих;
- развитие жилищного строительства;
- укрепление института семьи.

Критерии реализации намеченного:
- стабилизация  демографической  ситуации  за  счет  снижения  темпов  естественной 
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убыли,
- увеличения  рождаемости,  средней  продолжительности  жизни.  Число  родившихся 

человек на 1000  населения в 2011 году- 11,5, 2012 г.-  12,0, в 2013 г.- 13,0  .
- снижение количества разводов, увеличение количества браков.

4.2. Модернизация и развитие здравоохранения
Основные проблемы:

- недостаточное финансирование;
- отставание  темпов  обновления  медицинской  техники  и  оборудования  от  степени 

моральной и технической изношенности;
- низкая обеспеченность врачебными кадрами;

- недостаточный  уровень  доступности,  эффективности  и  качества  медицинской 
помощи на всех этапах ее оказания, особенно в сельской местности.

Основные задачи:
- создание  устойчиво  развивающейся  системы  здравоохранения  с  учетом 

первоочередных  мер,  определенным  приоритетным  национальным  проектом  и 
региональными целевыми программами в сфере здравоохранения;

- реализация мер по привлечению и закреплению в районе врачебных кадров;
- увеличение  объема  услуг  во  внебольничном  секторе  за  счет  стациона-

розамещающих технологий;
- развитие общеврачебной практики;
- управление качеством медицинской и лекарственной помощи;
- развитие системы платных медицинских услуг;
- поэтапная замена устаревшего медицинского  оборудования  и  техники,  улучшение 

материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Приоритетные направления:

- повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- обновление материально-технической базы;
- реорганизация и развитие первичной медико-санитарной помощи;
- поддержка материнства и детства, охрана репродуктивного здоровья населения;
- развитие профилактической направленности здравоохранения;
- совершенствование  лекарственной  помощи  населению,  системы  льготного 

лекарственного обеспечения.
- укомплектование кадрами учреждений здравоохранения;
- оптимизация системы финансового обеспечения здравоохранения.

Механизм реализации:
- реализация целевых программ;
- реализация мероприятий целевой программы «Приоритетный национальный проект 

«Здоровье» в Далматовском районе»;
- внедрение конкурсного размещения заказа в МУ «ДЦРБ»;
- ремонт здания ЦРБ.

Критерии реализации намеченного:
- повышение  доступности  и  качества  медицинской  помощи:  внедрение  стандартов 

оказания медицинской помощи в 100% случаях.
- доведение обеспеченности врачебными кадрами к 2011 году до 12 человек на 10 

тыс. населения;

Категории работников Численность (человек)
2009 год 2010 год 2011год 2012 год 2013 год

врачи 37 38 47 57 57
средний персонал 222 240 240 240 240
младший персонал 135 135 135 135 135

- улучшение демографической ситуации в районе и показателей состояния здоровья 
населения:  снижение уровня смертности от сердечно – сосудистых заболеваний не 
менее чем, в 1,4 раза; снижение показателей насильственной смертности в 2 раза; 
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уменьшение в 1,5 раза заболеваемости социально значимыми болезнями;
- снижение показателей общей смертности, младенческой, материнской;

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г
Абсолютное число родившихся 364 377 377 390 390
Рождаемость на 1000 населения 11,2 11,9 11,9 12,4 12,4
Абсолютное число умерших 656 656 696 656 656
Смертность на 1000 населения 20,2 20,7 22,1 20,8 20,8
Естественный  прирост  (убыль) 
населения

-9 -8,8 -10,2 -8,4 -8,4

Младенческая  смертность  на  1000 
родившихся живыми

0 0 0 0 0

- укрепление  материально-технической  базы  учреждений  здравоохранения 
Далматовского  района:  работа  медицинских  учреждений  с  исполнением  всех 
требований  лицензионной  комиссии,  Роспотребнадзора,  пожарной  охраны; 
оснащение медицинских учреждений необходимым инструментарием на 80-90%.

4.3. Развитие образования
Основные проблемы:

- недостаточный  уровень  финансового  и  материально-технического  обеспечения 
образовательных учреждений;

- сохранение числа детей, не охваченных дошкольными образовательными услугами;
- обеспечение не в полной мере социальной защиты обучающихся, воспитанников и 

работников образования;
- медленное  внедрение в  образовательный процесс современных образовательных 

технологий;
- сохранение трудностей в кадровом обеспечении образовательной деятельности.

Основные задачи:
- повышение  доступности  и  качества  дошкольного,  общего  и  дополнительного 

образования;
- улучшение материально-технической и учебной базы образовательных учреждений;
- развитие кадрового потенциала учреждений образования;
- усиление социальной функции системы образования Далматовского района.

Приоритетные направления:
- обеспечение функционирования и развития  образовательных учреждений;
- создание системы мер по поддержке семейного воспитания с детьми до 3 лет;
- создание  системы  образования  детей  старшего  дошкольного  возраста, 

обеспечивающей  равные  стартовые  возможности  для  последующего  обучения  в 
школе;

- реализация  комплекса  мер  по  увеличению  числа  мест  в  дошкольных 
образовательных учреждениях района;

- расширение системы мероприятий для  одаренных  детей;
- расширение  возможности  получения  внутришкольного  дополнительного 

образования;
- обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, 

сохранение пришкольных интернатов и групп продленного дня;
- развитие учебно-методической базы образовательных учреждений;
- внедрение  в  воспитательный  процесс  технологий,  способствующих  развитию 

инициативы и самостоятельности детей и молодежи;
- снижение неэффективных расходов на образование.

Механизм реализации:
- реализация  целевых  федеральных,  областных  и  районных  программ,  целевой 

программы  «Развитие  образования  и  реализация  государственной  молодежной 
политики в  Далматовском  районе на  2011-2015 годы».

Критерии реализации  намеченного:
- увеличение  количества  образовательных  учреждений,  активно  реализующих 
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инновационные образовательные программы;
- усиление взаимодействия школы, семьи и местного сообщества, снижение уровня 

асоциального поведения детей и подростков;
- повышение творческой  и социальной  активности молодежи,  
- увеличение  числа  педагогических  работников,  использующих  эффективные 

педагогические технологии;
- увеличение доли выпускников школ, успешно прошедших  итоговую аттестацию и 

получивших документ об образовании.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Удовлетворенность населения качеством общего образования, % 90 95 96
Процент  охвата  детей  дошкольными  образовательными 
учреждениям, %

65 67 75

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных школ, 
%

97 99 99

Доля  обучающихся,  доставляемых  к  месту  учебы  школьными 
автобусами (от числа нуждающихся), %

100 100 100

Доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
переданных на воспитание в семью (от  общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), %

60 64 65

Доля учащихся муниципальных школ, обучающихся в современных 
условиях, %

70 75 80

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, % 82 83 85

4.4. Социальная поддержка и защита населения
Основные проблемы:

- наличие  значительного  числа  семей  с  детьми,  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов с доходами ниже величины прожиточного минимума;

- высокий  уровень  числа  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении, 
социального сиротства, домашнего насилия;

- слабая  материально-техническая  база  учреждения  социального  обслуживания 
населения;

- недоступность  объектов инженерной,  транспортной и  социальной  инфраструктуры 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- слабое автоматизированное информационное взаимодействие.
Основные задачи:
      -     обеспечение социальных гарантий граждан;

- снижение  числа  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  и  трудной 
жизненной ситуации;

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг;
- развитие информационных технологий, внедрение их в практику работы социальных 

служб;
- организация социального обслуживания населения в соответствии с установленными 

стандартами и нормативами;
- формирование  оптимальной  структуры  учреждения  социального  обслуживания 

населения;
- укрепление  материально-технической  базы  учреждения  и  создание  в  них 

комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- повышение  эффективности  деятельности  учреждения  социального  обслуживания 

населения;
- создание единой информационной системы.

Приоритетные направления:
- предоставление мер социальной поддержки пожилым людям, инвалидам и семьям с 

детьми своевременно и в полном объеме;
- обеспечение  жильем  всех  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и  членов  их 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- максимальный охват граждан адресной социальной помощью, социально бытовыми 
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и консультативными услугами;
- непрерывное повышение качества и доступности социальных услуг;
- повышение противопожарной безопасности учреждения социального обслуживания 

населения, в том числе с круглосуточным пребыванием людей;
- создание  условий,  направленных  на  сохранение  физического,  психического  и 

духовного состояния детей и взрослого населения;
- расширение спектра предоставляемых социальных услуг семьям и детям, пожилым 

гражданам, инвалидам;
- внедрение  новых  форм  и  видов  социального  обслуживания,  направленных  на 

улучшение  состояния  пожилых  людей  и  инвалидов,  продление  их  активного 
долголетия;

- развитие реабилитационных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами;
- создание  единого  информационного  пространства  в  сфере  социальной  защиты 

населения.
Механизм реализации:

- обеспечение  эффективного  и  целевого  использования  средств  федерального  и 
областного  бюджетов,  предусмотренных  на  предоставление  мер  социальной 
поддержки и социальное обслуживание населения;

- привлечение  дополнительных  финансовых  средств  из  федерального  бюджета  и 
других внебюджетных источников;

- обеспечение реализации целевых программ;
- выявление семей с детьми на ранней стадии социального не благополучия;
- реализация  мер,  направленных  на  преодоление  жестокого  обращения  с  детьми, 

домашнего насилия;
- расширение  перечня  реабилитационных  услуг  для  лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов;
- развитие экстренной социально-психологической помощи населению, в том числе с 

использованием «телефонов доверия»;
- разработка проектов и участие в программах,  направленных на поддержку семей, 

материнства, отцовства и детства, с целью привлечения дополнительных средств;
- внедрение новых форм информационного обеспечения населения;
- развитие инновационных технологий социального обслуживания,  направленных на 

удовлетворение  потребностей  граждан,  семей  с  детьми  и  повышение  качества 
социальных услуг;

- обеспечение  предоставления  мер  социальной  поддержки  и  социального 
обслуживания  населения  на  основе  административных  регламентов, 
государственных  стандартов  социального  обслуживания  и  внедрения  системы 
контроля качества.

Критерии реализации намеченного:
- охват  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  всеми  видами  социального 

обслуживания на дому (на 10 тыс. пенсионеров): в 2011 г. - 365 чел., в 2012 г. - 365 
чел., в 2013 г.- 365 чел.;

- удельный  вес  семей  с  детьми,  получающих  социальные  услуги  в  учреждениях 
социального  обслуживания,  в  общем количестве  семей с  детьми,  находящихся  в 
трудной  жизненной  ситуации  и  состоящих  на  учете  в  учреждениях  социальной 
защиты: в 2011 г. - 70%, в 2012 г. - 72%, в 2013 г. -  75%;

- сокращение  удельного  веса  безнадзорных  детей  до  0,05%  в  общей  численности 
детского населения.

4.5. Развитие рынка труда, трудовые отношения, 
социальное партнерство. Охрана труда.

Основные проблемы:
- увеличение численности зарегистрированных безработных граждан;
- отток квалифицированной рабочей силы из района;
- несоответствие спроса и предложения рабочей силы;
- нереализованность  обязательств  отдельных  работодателей  по  экономическому 
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росту производства, своевременной выплате заработной платы;
- неудовлетворительное состояние условий и охраны труда на многих предприятиях;
- наличие случаев травматизма на производстве.

Основные задачи:
- создание  рабочих  мест  в  развивающихся  отраслях  экономики,  использование 

возможностей временной и сезонной занятости, организации общественных работ;
- содействие занятости населения в сельской местности;
- содействие  прогнозированию  потребности  работодателей  в  квалифицированных 

кадрах;
- трудоустройство выпускников;
- обеспечение прав граждан в области охраны и оплаты труда;
- дальнейшее  совершенствование  системы социального  партнерства  и  договорного 

регулирования трудовых отношений;
- увеличение охвата работников колдоговорным регулированием;
- принятие  мер  по  выявлению  и  пресечению  неофициальных  выплат  заработной 

платы;
- совершенствование  системы  управления  охраной  труда  в  организациях 

Далматовского района;
- координация  обучения  и  аттестации  руководителей  и  специалистов  по  общим 

вопросам охраны труда, повышение качества обучения;
- снижение  уровня  производственного  травматизма  и  профессиональной  за-

болеваемости;
- способствовать заключению территориально-отраслевых соглашений.

Приоритетные направления:
- поддержка  всех  форм  малого  предпринимательства  и  самозанятости  населения, 

особенно в сельской местности;
- обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
- создание эффективной системы управления условиями и охраной труда;
- обеспечение гарантий социальной защиты и трудовых прав населения;
- проведение  информационной  работы  по  доведению  заработной  платы  до 

минимального размера оплаты труда.
Механизм реализации:

- реализация мероприятий программы «Содействия занятости населения Курганской 
области»;

- реализация «Плана антикризисных мер, направленных на оздоровление ситуации в 
экономике Далматовского района»;

- координация  действий  представителей  работодателей  по  вопросам  социального 
партнерства в сфере труда;

- выполнение  обязательств  трехстороннего  соглашения  между  администрацией, 
профсоюзами  и  работодателями,  а  также  выполнение  условий  территориально-
отраслевых соглашений;

- разработка  и  реализация «Плана  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны 
труда на 2011 год»;

- проведение конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях 
района  и  «За  высокую  социальную  эффективность  и  развитие  социального 
партнерства»;

- организация временных и оплачиваемых общественных работ;
- организация новых рабочих мест;
- организация профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации 

безработных.
Критерии реализации намеченного:

- снижение  напряженности  на  рынке  труда, 
доведение  уровня  безработицы  в  2011  г.  до  3,7%  к  экономически  активному 
населению, в 2012 г. до 3,6%, в 2013 г. до 3,5%;
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-  охват временными  и общественными работами в 
2011 -2013 г.г. до 500 человек;

- недопущение задолженности по заработной плате;
- улучшение социальной защищенности работников;
- увеличение среднемесячной заработной платы не 

менее чем на 11%;
- снижение  уровня  производственного  травматизма 

на 10%;
- проведение  ежегодной  аттестации  не  менее  чем 

100 рабочих мест.

4.6. Развитие культуры
Основные проблемы:

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства;
- неудовлетворительное  состояние  материально-технической  базы  объектов 

культуры и искусства;
- недостаток квалифицированных кадров;
- низкий уровень внедрения компьютерных технологий.

Основные задачи:
- создание  безопасных  и  комфортных  условий  для  массового  отдыха  жителей 

района, организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры;
- сохранение памятников историко-культурного наследия федерального и местного 

значения;
- сохранение  материально-технической  базы  и техническое  переоснащение 

учреждений культуры и искусства;
- удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение доступа к 

информационным ресурсам учреждений культуры;
- подготовка кадров для учреждений культуры.

Приоритетные направления:
- создание режима наибольшего благоприятствования в распространении культурных 

ценностей;
- поддержка творческой самодеятельности населения;
- сохранение и защита культурного наследия района;

Механизм реализации:
- создание условий для развития спонсорства;
- содействие росту профессионального уровня творческих коллективов;
- модернизация библиотечного дела;
- усиление  контроля  за  содержанием,  техническим  состоянием  и  использованием 

памятников истории и культуры на территории Далматовского района;
- реализация целевой программы сохранения и развития культуры района;
- модернизация  материальной базы,  технического и  технологического оснащения 

учреждений культуры;
- переподготовка и повышение квалификации специалистов культуры и искусства.

Критерии реализации намеченного:
- улучшение условий содержания и использования памятников истории и культуры;
- сохранение оптимальной сети учреждений культуры;
- совершенствование  исполнительского  мастерства  участников  художественной 

самодеятельности;
- организация досуга и повышение культурного уровня   жителей района.

4.7. Развитие физической культуры и спорта
Основные проблемы:
    -   недостаточное  количество  спортивных  объектов,  отвечающих  современным 

требованиям;
-   снижение  уровня физической подготовленности населения района, особенно детей 

и  подростков;
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-    низкий уровень обеспеченности спортинвентарем, оборудованием;
-    отсутствие инструкторов физической культуры  и спорта при сельских советах.

Основные задачи:
- пропаганда и развитие массового спорта среди детей и подростков, формирование 

у граждан потребности в физической культуре и укреплении здоровья;
- укрепление  материально-технической  базы  учреждений  дополнительного 

образования.
Приоритетные направления:

- подготовка и распространение материалов по пропаганде здорового образа жизни;
- организация  и  координация  работы  муниципальных  учреждений  физической 

культуры и спорта;
- увеличение числа доступных соревнований по массовым видам спорта для всех 

возрастных групп населения;
- реконструкция и строительство спортивных объектов.

Механизм реализации:
реализация  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Далматовском районе на 2009-2011 годы»;

- организация проведения среди детей и подростков соревнований, спартакиад;
- физкультурно-спортивная  работа  с  допризывниками,  учащимися,  подростками, 

инвалидами, ветеранами спорта и людьми пожилого возраста.
- реставрация спортивных учреждений;
- обеспечение  спортивным  инвентарем  и  оборудованием  по  программе  «50Х50» 

детско-юношеской спортивной  школы.
Критерии реализации намеченного:

- улучшение состояния здоровья населения района;
- повышение  уровня  подготовленности  спортсменов,  достойное  выступление  в 

соревнованиях всех уровней;
- сохранность имеющейся спортивной базы на высоком техническом уровне;
- увеличение числа занимающихся физкультурой и  спортом в районе до 20%;
- увеличение доли школьников, систематически занимающихся спортом, до 70%.

4.8. Молодежная политика
Основные проблемы:

- низкая обеспеченность жильем молодых семей;
- распространение  в  молодежной  среде  негативных  явлений,  в  том  числе 

преступности, алкоголизма, наркомании;
- возрастная  неустойчивость   и  низкая  конкурентоспособность  молодых  людей  в 

обществе;
- низкая социальная  активность  неорганизованной  молодежи.

Основные задачи:
- создание условий по решению жилищной проблемы молодых семей;
- повышение  профессиональной  востребованности,  занятости  молодых  кадров, 

развитие предпринимательства в молодежной среде;
- развитие массового детского, молодежного и семейного спорта и отдыха.

Приоритетные направления:
- содействие решению жилищной проблемы молодых семей;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
- создание условий для профессиональной востребованности молодежи;
- создание условий для развития нравственных и духовных  качеств молодых людей, 

поддержка талантливой молодежи;
- содействие  и  поддержка  развития  молодежных  и  детских  общественных 

объединений.
Механизм реализации:

- реализация  приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  целевой 
программы  «Развитие  образования  и  реализация  государственной  молодежной 
политики в Далматовском районе на 2011-2015 годы».
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- совершенствование работы по месту жительства;
- организация  трудоустройства   молодежи,  летней  занятости  подростков, 

профориентации и повышения  профессионального уровня молодежи;
- совершенствование социально- психологической службы в районе;
- присуждение молодежных премий;
- организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  и 

развитие у молодежи гражданско-патриотических чувств;
- проведение массовых молодежных мероприятий и спортивных соревнований;
- развитие молодежного информационного пространства; 
- поддержка и развитие клуба молодой семьи;
- организация районного фестиваля молодых семей;

Критерии реализации намеченного:
- увеличение числа молодых семей - участников ипотечной программы, программы 

«Социальное развитие села Далматовского района до 2012 года»;
- сокращение  молодежной  преступности,  числа  больных  алкоголизмом  и 

наркоманией;
- снижение количества разводов;
- увеличение количества трудоустроенных подростков и студентов;
- рост  числа  социальных  проектов  с  участием  молодежи.

4.9. Экологическая политика
Основные проблемы:

- наличие большого количества стихийных свалок;
- отсутствие  предприятий  по  утилизации  и  переработке  отходов  производства  и 

потребления;
- загрязненность атмосферного воздуха.

Основные задачи:
- повышение уровня экологической культуры населения;
- сохранение естественных экосистем, ценных природных 

объектов и комплексов.
Приоритетные направления:
     -     развитие системы сбора и захоронения бытовых отходов;
-  улучшение  санитарного  состояния  населенных  пунктов  и  лесных  насаждений 

района;
- совершенствование  и  внедрение  производственных  процессов  и  технологий, 

способствующих снижению объемов выбросов, сбросов, образования отходов.
     Механизм реализации:
- ликвидация стихийных свалок;
- документальное оформление мест складирования твердых бытовых отходов;
- модернизация  полигона  для  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых  отходов 

г.Далматово;
- разработка  правовых  актов  муниципального  уровня  в  пределах  компетенции 

муниципального  образования  по  вопросам  природопользования,  осуществление 
муниципального контроля;

Критерии реализации намеченного:
      -    уменьшение загрязнения окружающей среды;

- ежегодное  увеличение  посевных  площадей  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
района.

5. Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности экономики
5.1. Развитие инновационной инфраструктуры

Основные проблемы:
- низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов;
- недостаточность финансовых средств для развития  техники и технологий, в том 

числе бюджетных;
- неразвитость малого инновационного предпринимательства.
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Основные задачи:
- содействие инновационному развитию на территории Далматовского района.

Приоритетные направления:
- создание  благоприятной  экономической,  правовой,  информационной,  культурной, 

образовательной  и  идеологической  среды  в  отношении  инновационной 
деятельности;

- формирование и развитие инфраструктуры инновационной деятельности.
Механизм реализации:

- проведение  анализа  состояния  инновационной  активности  хозяйствующих 
субъектов;

- пропаганда среди предприятий активизации инновационной деятельности.
Критерии реализации намеченного:

- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме производства;
- рост уровня инновационной активности.

5.2. Развитие промышленного комплекса
Основные проблемы:

- высокая степень износа основных фондов;
- устаревшие технологии производства, низкие темпы технического перевооружения;
- низкий уровень инвестиционной и инновационной активность;
- сложное  финансовое  положение  многих  предприятий,  недостаток  оборотных 

средств;
- высокие цены на энергоносители;
- недостаточный  уровень  конкурентоспособности  производимой  продукции 

предприятий;
- дефицит квалифицированных рабочих кадров и инженерно-технических работников;
- невысокий уровень развития малого предпринимательства промышленной сфере.

Основные задачи:
- создание  условий  для  развития  промышленности, 

привлечение ресурсов;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции;
- повышение  темпов  технологического  развития  и 

технического перевооружения;
- повышение  инновационной  и  инвестиционной 

привлекательности  промышленных  предприятий,  создание  условий  для  привлечения 
инвестиций в сферу промышленного производства;

- сохранение  существующих  и  создание  новых  рабочих 
мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия;

- содействие  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства в промышленности.
Приоритетные направления:
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- содействие в продвижении продукции на внутриобластном и внешнем рынках;
- активизация инновационной и инвестиционной деятельности;
- содействие внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Механизм реализации:
- системный мониторинг деятельности промышленных предприятий;
- активизация  работы  Антикризисного  штаба  с  руководителями  предприятий, 

постоянный мониторинг возникающих проблем;
- взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти  Курганской  области  для 

привлечения бюджетных и  внебюджетных средств  в  ходе  выполнения  программы 
«Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 г.г.»;

- внедрение нового и модернизация действующего оборудования;
- организация участия предприятий в выставочно-ярмарочной деятельности;
- подготовка  высококвалифицированных  рабочих  массовых  специальностей  и 

инженерно-технических  работников,  в  том  числе  через  ЦЗН  по  Далматовскому 
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району;
- организация  новых  производств  и  создание  условий  для  повышения  уровня 

занятости населения.
Критерии реализации намеченного:

- сохранение действующих промышленных предприятий и их трудовых коллективов;
- повышение конкурентоспособности промышленной продукции;
- темп роста объема отгруженной промышленной продукции в 2011 году на 112%, 2012 

г.-113%, 2013 г.-118,3%;
- индекс промышленного производства в 2011 г. – 104,7%, 2012 г. – 106,8%, 2013 г.- 

111,8%;
- темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в 2011 г. - 102%, 

2012 г. – 97,2%, 2013 г. – 115,6%;
- доля  прибыльных  предприятий  по  крупным  и  средним  организациям 

промышленности – 70%.

5.3. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
Основные проблемы:

- удовлетворение  транспортных  потребностей  населения 
путем создания условий для бесперебойной работы пассажирского транспорта;

- обеспечение доступности получения образования путем 
организации подвоза детей школьными автобусами;

- обеспечение безопасности транспортного обслуживания.
Основные задачи:

- обеспечение  бесперебойной  и  качественной  работы 
пассажирского транспорта общего пользования;

- оптимизация автобусной маршрутной сети;
- создание конкурентного рынка транспортных услуг;
- упорядочение  работы  частных  предпринимателей, 

выведение их деятельности из теневого бизнеса;
- создание  гарантированной  доступности  пассажирского 

транспорта для всех слоев населения;
- повышение безопасности пассажирских перевозок;
- повышение безопасности школьных перевозок.

Механизм реализации:
- совершенствование  нормативной  правовой  базы  по  пассажирским  перевозкам  и 

перевозкам школьников;
- привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков;
- разработка муниципальной программы по обеспечению безопасности перевозок (в 

том числе школьников);
- мониторинг  исполнения  условий  договоров  на  право  обслуживания  маршрутов, 

заключенных  с  частными  перевозчиками  и  выполнения  требований  безопасности 
перевозок школьников;

- возмещение   убытков  МП  «Далматовский  агроавтотранс»  на  нерентабельных 
маршрутах;

- обновление автопарка МП ДР «Далматовский агроавтотранс»;
- содействие МП ДР «Далматовский агроавтотранс» в поисках дополнительных видов 

деятельности с целью улучшения финансового состояния предприятия;
- эффективное  использование  пустующих  помещений  и  площадей  МП  ДР 

«Далматовский агроавтотранс»;
- оптимизация маршрутной сети пассажирских перевозок, рациональная расстановка 

транспортного парка, согласование эффективных графиков движения.
Критерии реализации намеченного:

- снижение  доли  населения,  проживающего  в  населенных 
пунктах, не охваченных регулярным сообщением с 0,8% в 2010 году до 0,5% в 2011 г.;

- рост объема перевозок пассажиров до 200 тыс. человек;
- регулярность перевозок до 100%;
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- снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

5.4. Развитие связи и телекоммуникаций
Основные проблемы:

- отсутствие проводного радиовещания;
- недостаточное качество телефонной связи;
- высокие тарифы на услуги связи;
- слабая материально-техническая база службы связи;
- низкий уровень цифровизации АТС сельских населенных пунктов;
- высокий физический и моральный износ линий связи и АТС.

Основные задачи:
- удовлетворение потребностей населения во всех видах 

связи;
- расширение  охвата  населенных   пунктов 

широкополосным доступом к сети Интернет;
- обеспечение  населенных  пунктов  качественной 

телефонной связью;
- обеспечение  населенных  пунктов  цифровым 

телевидением  в  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 г.г.»
Приоритетные направления:

- повышение конкурентоспособности услуг почтовой связи;
- внедрение услуг связи с цифровым оборудованием.

Механизм реализации:
- внедрение  новейших  инфокоммуникационных  технологий  и  новых  услуг 

(широкополосный  допуск  в  Интернет,  цифровое  интерактивное  телевидение, 
телефония);

- увеличение  количества  населенных  пунктов,  охваченных  сетью  широкополосного 
доступа в Интернет;

- автоматизация технологических процессов и внедрение новых видов почтовых услуг, 
основанных на современных информационных технологиях,  развитие финансовых 
услуг и услуг ускоренной почты; 

- расширение сети телефонной связи и увеличение каналов связи.
Критерии реализации намеченного:

- улучшение качества телефонной и почтовой связи;
- увеличение  количества  абонентов  фиксированной 

телефонной связи ежегодно на 1%, в том числе в 2011 г. до 6550;
- увеличение  количества  абонентов,  подключенных  к  сети 

Интернет ежегодно на 5%, в том числе в 2011 г. до 2200.

5.5. Развитие агропромышленного комплекса
Основные проблемы:

- диспаритет  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  материально-технические 
ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве;

- высокий  уровень  износа  основных  средств  на  фоне  низких  темпов  технического 
перевооружения сельхозтоваропроизводителей;

- отсутствие  государственного  заказа  и  экономически  обоснованных  цен  на 
сельскохозяйственную продукцию;

- низкий уровень социального развития села;
- высокий уровень безработицы на селе.

Основные задачи:
- создание  предпосылок  для  устойчивого  развития 

сельских территорий и обеспечения улучшения к 2012 г.  жилищных условий в сельской 
местности;

- повышение  обеспеченности  сельского  населения 
питьевой водой и газификации домов природным газом;

21



- обеспечение  ускоренного  развития  приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе увеличения 
удельного  веса  племенного  скота,  в  общем  объеме  поголовья  сельскохозяйственных 
животных, а так же в растениеводстве  на основе увеличения удельного веса площадей 
засеваемых элитными семенами;

- улучшение общих условий функционирования сельского 
хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, создания системы 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

- создание условий для инвестирования в модернизацию и 
техническое перевооружение производства  предприятий АПК района;

- сохранение и воспроизводство  используемых в сельском 
хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- повышение  производительности  труда  на  основе 
стимулирования  к  использованию  современных  технологий  ,  совершенствовании 
организации производства, а так же организации труда и управления;

- привлечение  льготных  кредитов  для  пополнения 
оборотных  средств  и  технического  перевооружения  предприятий  переработки 
сельскохозяйственной продукции и развития потребительской кооперации.
Приоритетные направления:
           в сельском хозяйстве в целом:

- улучшений  финансового  положения 
сельскохозяйственных предприятий и их  материально- технической базы;

- повышение  платежеспособности  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

- повышение  производительности  труда   на  основе 
стимулирования внедрения передовых технологий производства и управления.

- развитие ЛПХ и КФХ для обеспечения занятости населения;
- развитие социальной инфраструктуры села;
- развитие системы информационного и консультационного обеспечения в сельском 

хозяйстве;
-  подготовка кадров специалистов и рабочих профессий;

     в растениеводстве:
- ускоренный  переход  к  использованию  новых  высокопроизводительных  и 

ресурсосберегающих технологий, а так же разработка и внедрение адаптированных к 
местным условиям     технологий производства сельскохозяйственной продукции;

- повышение плодородия почв за счет освоения севооборотов, расширения посевов 
зернобобовых,  технических  (рапс)  и  крупяных  культур,  увеличения  внесения 
минеральных и органических удобрений;

- техническое перевооружение отрасли растениеводства;
- внедрение перспективных сортов интенсивного типа;
- развитие  кормовой  базы  на  основе  производства  культур,  обеспечивающих 

кормопроизводство белком, повышение качества кормов.   
в животноводстве:

- повышение эффективности молочного животноводства, сохранение и рост маточного 
поголовья КРС, повышение продуктивности молочного стада;

- рост поголовья свиней, повышение продуктивности свиноводства;
- внедрение современных  ресурсосберегающих технологий  кормления и содержания 

животных;
- техническое перевооружение и модернизация животноводства.

      перерабатывающая промышленность
- повышение  финансовой  устойчивости  предприятий   перерабатывающей 

промышленности района;
- модернизация и техническое перевооружение предприятий переработки, увеличение 

объемов производства продукции переработки.
Механизм реализации:

- реализация  целевых  программ  «Развитие  сельского  хозяйства  в  Далматовском 
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районе на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села Далматовского района до 
2012 года»  и прочих федеральных, областных и районных целевых программ;

- предоставление  мест  для  торговли  на  рынке  в  г. 
Далматово сельским производителям;

- введение  в  оборот  неиспользуемой  пашни  за  счет  привлечения  инвесторов  в 
сельхозпроизводство;

- содействие  в  развитии  всех  видов  кредитования  сельхозтоваропризводителей, 
перерабатывающих предприятий и потребительских кооперативов; 

- обеспечение  доступности  реализации  излишек  сельхозпродукции  через  ООО 
«Далматовский  консервный  завод»  и  сельскохозяйственные  потребительские 
кооперативы.

- техническое  перевооружение  сельскохозяйственного  производства  и 
перерабатывающей промышленности.

Критерии реализации намеченного:
-  темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2011 

г. – 150,2%, 2012 г. -1032%, в 2013 г. – 102,8%;
- повышение  эффективности  сельскохозяйственного 

производства за счет освоения научно-обоснованных технологий;
- увеличение  уровня  занятости  и  доходов   сельского 

населения за счет вовлечения в оборот неиспользованной пашни  и образования новых 
сельскохозяйственных  предприятий  с  привлечением  инвесторов,  дальнейшее  развитие 
личных подсобных хозяйств;

- повышение социального статуса сельских жителей;
- качественный рост социальных услуг на селе;
- техническое  перевооружение  сельскохозяйственной 

отрасли и перерабатывающих предприятий;
- темп  роста  объемов  производства  и  услуг  предприятий 

переработки ежегодно не менее 108%.

5.6. Использование природного потенциала.
Развитие лесохозяйственной деятельности

Основные проблемы:
- низкая  эффективность  использования  земельных,  лесных  и  водных  ресурсов  и 

полезных ископаемых Далматовского района;
- незащищенность территорий от негативного воздействия воды;
- недостаточный уровень ведения охотничьего и рыбного хозяйства, высокий уровень 

браконьерства;
- недостаточная противопожарная обустроенность лесного фонда, захламленность;

Основные задачи:
- привлечение  инвестиций  в  разработку  полезных 

ископаемых района, в эффективное использование водных ресурсов;
- увеличение  объема  инвестиций  в  лесную  и 

деревообрабатывающую промышленность за счет привлечения инвесторов и создания 
новых предприятий;

- рациональное использование земельных ресурсов;
- взаимодействие  с  пользователями  животным  миром  и 

водными биоресурсами по вопросам охраны и использования этих ресурсов, развития 
любительской охоты и рыболовства;

- повышение  уровня  правового  сознания  и  культуры 
природопользования охотников и рыболовов.
Приоритетные направления:
- заключение  долгосрочных  соглашений  о  взаимовыгодном  сотрудничестве 

предприятий АПК  с  инвесторами;
- осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;
- осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с 

землями лесного фонда;

23



- повышение уровня использования расчетной лесосеки;
- улучшение санитарного состояния населенных пунктов и лесных насаждений района;
- защита территорий и объектов от негативного воздействия воды;
- стимулирование объединения охотников, проживающих на территории населенных 

пунктов района, в коллективы.
     Механизм реализации:
- работа по привлечению инвесторов в АПК Далматовского района с учетом интересов 

населения ;
- создание информационной базы о полезных ископаемых Далматовского района;
- разработка  правовых  актов  муниципального  уровня  в  пределах  компетенции 

муниципального  образования  по  вопросам  природопользования,  осуществление 
муниципального контроля;

- внедрение рыночных механизмов в сферу использования животного мира и водных 
биоресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению негативного воздействия наводнения и 
ликвидации его последствий;

- расширение перечня и качества услуг в сфере охоты и рыболовства;
- осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;
- осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с 

землями лесного фонда.
Критерии реализации намеченного:

- ежегодное  увеличение  посевных площадей в  сельскохозяйственных предприятиях 
района;

- продолжение  работы  по  вскрытию  запасов  полезных 
ископаемых;

- привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых в 
2011 г. - 727 млн. руб., в 2012 г. - 836 млн. руб., 2013 г. - 1500  млн. руб.;

- снижение уровня незаконной добычи охотничьих животных 
и водных биоресурсов;

- реализация  потребностей  населения  в  охоте  и  рыбной 
ловле;

- сохранение лесов в границах поселений.

5.7. Развитие строительного комплекса, 
в том числе ипотечного жилищного строительства.

Газификация
Основные проблемы:

- сложная  и  длительная  процедура  разработки  и  согласования  проектно  -  сметной 
документации;

- недостаточное финансирование;
- высокая стоимость перевода жилых домов на газовое отопление.

Основные задачи:
- дальнейшая  газификация  сельских  населенных  пунктов 

района.
Приоритетные направления:
- содействие муниципальным образованиям и кооперативам в подготовке проектно - 

сметной документации;
- оказание помощи жителям сел в газификации жилья.

Механизм реализации:
- выполнение программы «Социальное развитие села Далматовского района до 2012 

года»;
- участие  в  выполнении  федеральной  программы  «Реабилитация  территорий, 

пострадавших от деятельности ПО «Маяк»;
- разработка  проектов  газификации  муниципальных  образований  района  на 

перспективу.
Критерии реализации намеченного:
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-    доведение уровня газификации жилого фонда до 70%.

Строительство 
Основные проблемы:

- устаревшая градостроительная документация;
- приостановление  строительства  многоквартирного  благоустроенного  жилья  в  г. 

Далматово;
- рост ветхого и аварийного жилья;
- неразвитость отрасли строительных материалов;
- низкий уровень доходов населения.

Основные задачи:
- обеспечение доступным жильем населения района;
- активизация жилищного строительства;

Приоритетные направления:
- привлечение средств инвесторов и населения района в жилищное строительство;
- разработка схемы территориального планирования Далматовского района;
- разработка генерального плана города Далматово;
- разработка правил землепользования и застройки населенных пунктов района;
- создание  и  ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 

деятельности;
- развитие ипотечного строительства;
- устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии и 

промышленности строительных материалов;
- выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- совершенствование механизма предоставления субсидий на строительство 

(приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам в сельской 
местности;

- оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей;
- развитие строительства социального жилья;
- сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда;
- развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов – 

производство деловой древесины, деревообработка, производство пеноблоков.
Механизм реализации:
- реализация  районной  целевой  программы  «Национальный  проект  «Доступное  и 

комфортное жилье – гражданам России».
Критерии реализации намеченного:

- увеличение жилищного строительства ежегодно на 12%;
- улучшение жилищных условий населения.

5.8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основные проблемы:

- высокая  степень  износа  объектов  коммунальной  инфраструктуры  и  их 
технологическая отсталость;

- низкий уровень качества предоставления услуг;
- отсутствие конкуренции в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Основные задачи:
- обеспечение  условий  проживания,  отвечающих 

стандартам качества;
- оптимизация  тепло-,  водохозяйства  с  целью  снижения 

потерь;
- развитие рынка услуг по управлению МКД;
- снижение издержек производителей услуг при повышении 

качества их предоставления;
- обеспечение  рационального  и  эффективного 

расходования  бюджетных  средств  и  использования  муниципального  имущества, 
находящегося в сфере ЖКХ.
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Приоритетные направления:
- повышение эффективности работы объектов энергетики;
- совершенствование системы оплаты жилья  и коммунальных услуг;
- взаимодействие с управляющими организациями и товариществами собственников 

жилья;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов для модернизации и 

развития объектов коммунальной инфраструктуры.
Механизм реализации:
- реализация  районной  целевой  подпрограммы  «Реформирование  и  модернизация 

жилищно-коммунального комплекса в Далматовском районе на 2006-2012 г.г.»;
- мониторинг  результатов  деятельности  предприятий  ЖКХ  с  целью  сокращения 

кредиторской и дебиторской задолженности; 
- проведение  капитального  ремонта  МКД  за  счет  бюджетов  различных  уровней  и 

Фонда содействия реформирования ЖКХ;
- принятие  конкретных  мер  по  улучшению  обслуживания   жилищного  фонда, 

повышению качества и надежности услуг;
- реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 

эффективности объектов ЖКХ;
- утверждение графиков проведения регистрации прав на инфраструктуру жилищно-

коммунального  хозяйства  и  ликвидации  права  хозяйственного  ведения,  в  первую 
очередь  в  отношении  непосредственно  сооружений  и  объектов  инфраструктуры 
ЖКХ.

Критерии реализации намеченного:
- бесперебойное и качественное обеспечение коммунальными услугами предприятий, 

организаций и населения района;
- снижение  степени  износа  общего  имущества  многоквартирных  домов  за  счет 

финансовых инвестиций федерального и регионального уровней;
- уменьшение количества аварийного жилого фонда в муниципальных образованиях 

района;
- доведение  состояния  инженерных  сетей  до  норм,  соответствующих  Правилам 

технической эксплуатации;
- доведение  уровня  собираемости  платежей  за  предоставленные  жилищно–

коммунальные услуги до 90%;
- увеличение  доли  объемов  отпуска  коммунальных  ресурсов,  счета  за  которые 

выставлены  по  показаниям  приборов  учета  для  муниципальных  объектов  за 
холодную воду, электрическую и тепловую энергию – до 100%.

5.9. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Основные проблемы:

- несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность субъектов 
малого бизнеса, потребительского рынка;

- отсутствие  стартового  капитала, нехватка  собственных  финансовых  средств  для 
развития бизнеса,  трудность доступа к банковским кредитам;

- трудности в размещении предприятий;
- неполная  информированность  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства 

по различным вопросам предпринимательской деятельности. Сложность получения 
информации,  необходимой  для  развития  бизнеса,  из-за  отсутствия  компьютерной 
техники, доступа к Интернету, информационным и юридическим программам.

Основные задачи:
- содействие  привлечению  населения  района  к  осуществлению  самостоятельной 

предпринимательской деятельности;
- организация условий для создания новых рабочих мест;
- привлечение малых предприятий для выполнения муниципального заказа;
- развитие  инфраструктуры  по  поддержке  малого  предпринимательства  с  целью 

оказания  адресной  методической,  информационной,  консультационной, 
образовательной и юридической поддержки;
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- содействие продвижению продукции малого предпринимательства на региональные 
и межрегиональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;

- совершенствование  нормативной  правовой  базы,  способствующей  созданию 
благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства Далматовского района;

- снижение административных ограничений и создание благоприятного климата для 
равномерного развития малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение  консультационной,  организационно-методической  и  информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- активизация  роли  общественных  организаций  в  вопросах  поддержки  и  развития 
малого и среднего предпринимательства;

Приоритетные направления:
- нормативно-правовое обеспечение деятельности малого предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- укрепление  и  развитие  системы подготовки  и  переподготовки  кадров  для  малого 

предпринимательства;
- выставочно-ярмарочная  деятельность,  формирование  благоприятного 

общественного мнения о малом предпринимательстве;
- международное и межрегиональное сотрудничество.

Механизм реализации:
- реализация  мероприятий  Целевой  программы  «О  развитии  и  поддержке  малого 

предпринимательства в Далматовском районе на 2009-2011 годы».
Критерии реализации:

- ежегодный  прирост  числа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
количестве не менее 20 единиц;

- создание новых рабочих мест  в сфере малого и среднего предпринимательства до 
150 мест ежегодно;

- увеличение удельного веса занятых на малых и средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей до 18% экономически активного населения;

- обеспечить вклад субъектов малого предпринимательства в общий объем продукции 
(работ и услуг), произведенных в районе, до 45%;

- увеличение размера заработной платы на малых и средних предприятиях не менее 
чем на  10% ежегодно;

- обеспечение роста налоговых поступлений в районный бюджет от субъектов малого 
и среднего предпринимательства не менее чем на 15-20% ежегодно.

5.10. Развитие потребительского рынка
Основные проблемы:

- определенные  сложности  по  осуществлению  деятельности  в  связи  с  избытком 
требований  лицензирования,  сертификации,  процедуры  выделения  земельных 
участков,  государственных  и  муниципальных  помещений  для  развития  бизнеса, 
получению согласований и разрешений;

- отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента;
- наличие фактов предоставления некачественной и фальсифицированной продукции 

в объектах розничной торговли.
Основные задачи:

- развитие  бытовых  услуг  на  базе  предприятий  потребительской  кооперации  и 
мобильных служб социального обслуживания населения;

- содействовать открытию в г. Далматово специализированных магазинов и отделов 
по продаже товаров местного производства;

- продолжать  работу  с  предпринимателями  по  открытию  магазинов  (отделов)  для 
социально-незащищённых слоев населения с предоставлением скидок на товары и 
услуги;

- развивать  и  поддерживать  прогрессивные  формы  торговли,  содействовать 
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повышению уровня торгового обслуживания населения;
- оказывать поддержку в развитии производственной и заготовительной деятельности 

и расширения торгового обслуживания в системе потребкооперации;
- принимать участие в областных ярмарках. Ежегодное проведение конкурсов среди 

предприятий торговли, общественного питания на лучшее обслуживание;
- усилить  контроль  за  соблюдением  предприятиями  всех  форм  собственности  и 

индивидуальными  предпринимателями  Закона  «О  защите  прав  потребителей», 
пропаганда в СМИ законных прав покупателей и обязанностей продавцов;

- оказание правозащитной деятельности в области законодательства по защите прав 
потребителей.

Приоритетные направления:
- повышение  товарной  обеспеченности  с  учетом платежеспособности  населения  и 

потребностей общественного сектора;
- усиление контроля за качеством товаров и услуг.

Механизм реализации:
- внедрение прогрессивных форм торгового обслуживания и передовых технологий;
- содействие  насыщению  потребительского  рынка  конкурентоспособными 

отечественными товарами;
- увеличение  объема  закупа  потребительской  кооперацией  от  населения  излишек 

сельхозпродукции.
Критерии реализации:

- сохранение  существующей сети  и  дальнейшее 
развитие организации торговли;

- рост  оборота  розничной  торговли,  общественного 
питания и бытового обслуживания.

5.11. Развитие банковского и страхового сектора
Основные проблемы:

- недостаточное  развитие  инфраструктуры  банковского  и  страхового  сектора  на 
территории Далматовского района;

- недостаточное использование возможностей финансового рынка хозяйствующими 
субъектами и населением Далматовского района.

Основные задачи:
- развитие  систем  и  форм  кредитования,  в  том  числе  ипотечного,  кредитования 

малого предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей;
- повышение доступности банковских и страховых услуг для сельского населения.

Приоритетные направления:
- развитие  числа  передвижных  пунктов  банковского  обслуживания  в  населенных 

пунктах района;
- рост информационной открытости банков и страховых организаций;
- увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и населения, в том 

числе повышение доступности долгосрочных кредитных ресурсов;
- повышение  доступности  кредитов  для  личных  подсобных  хозяйств,  крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- развитие  сотрудничества  органов  местного  самоуправления  и  кредитных 

(страховых)  организаций  в  решении  региональных  и  муниципальных  задач, 
реализации областных и районных программ.

Механизм реализации:
- расширение  межведомственного  взаимодействия  органов  местного 

самоуправления с банковским и страховым сектором;
- повышение  финансовой  грамотности  и  информированности  населения  в  сфере 

банковской  (страховой)  деятельности  и  банковских  (страховых)  услуг  через 
районные средства массовой информации;

- оказание содействия предприятиям и  предпринимателям в доведении до банков 
кредитных  заявок  и  потребностей  в  привлечении  кредитных  ресурсов,  в 
формировании пакета необходимых документов для получения кредитов.

28



Критерии реализации намеченного:
- доступность для населения всех населенных пунктов банковских  и страховых услуг.

5.12. Развитие рынка земли
Основные проблемы:

- отсутствие  финансирования  по  формированию  картографического  материала  и 
автоматизации учета земельных отношений;

- необходимость  регистрации  права  муниципальной  собственности  на  земельные 
участки,  отнесенные  к  собственности  Далматовского  района  и  муниципальных 
образований, входящих в его состав; 

- отсутствие регистрации прав землепользователей на земельные участки и объекты 
недвижимости, созданные на них;

- наличие  неиспользуемых  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения.

Основные задачи:
- обеспечение  достоверности  информации  о  земельных  участках,  прошедших 

государственный  кадастровый  учет  и  зарегистрированных  правах  на  земельные 
участки;

- эффективное управление земельными ресурсами Далматовского района.
Приоритетные направления:

- повышение эффективности использования земельных ресурсов;
- обеспечение регистрации права муниципальной собственности;
- обеспечение регистрации прав землепользователей.

Механизм реализации:
- ведение реестра земельных участков муниципальной собственности;
- формирование информационной базы землепользователей и зарегистрированных 

прав на земельные участки;
- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков муниципальной 

собственности и регистрация прав на них;
- осуществление муниципального контроля за использованием земельных участков;
- проведение претензионно-исковой работы с арендаторами земельных участков;
- проведение  аукционов  по  заключению  договоров  аренды и  продаже  земельных 

участков;
- содействие  в  регистрации  прав  граждан  на  земельные  участки  и  объекты 

недвижимого имущества.
Критерии реализации намеченного:

- увеличение доходов бюджета от поступления арендной платы и земельного налога;
- регистрация права муниципальной собственности на земельные участки.

5.13 Управление имуществом Далматовского района
Основные проблемы:

- наличие неиспользуемого муниципального имущества;
- наличие малоэффективных и убыточных муниципальных предприятий;
- задолженность  по  арендным  платежам  за  использование  муниципального 

имущества;
- отсутствие автоматизации учета муниципального имущества;

Основные задачи:
- повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества  и 

управления муниципальными предприятиями.
Приоритетные направления:

- осуществление контроля за использованием муниципального имущества с целью 
повышения эффективности использования и привлечения инвестиций;

- контроль за деятельностью муниципальных предприятий;
- обеспечение  регистрации  права  муниципальной  собственности  на  объекты 

недвижимого имущества;
- оптимизация состава муниципального имущества;
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- обеспечение  поступлений  в  районный  бюджет  доходов  от  использования 
муниципального имущества;

Механизм реализации:
- внедрение  программного  комплекса  по  учету  имущественных  и  земельных 

отношений;
- выявление бесхозяйного имущества и регистрация на него права муниципальной 

собственности;
- осуществление контроля за своевременностью и полнотой поступления арендной 

платы за использование муниципального имущества;
- организация  проведения  технической  инвентаризации  объектов  недвижимости, 

относящихся к муниципальной собственности; 
- проведение  аукционов  по  заключению  договоров  аренды и  продаже 

муниципального имущества;
- проведение приватизации муниципального имущества в соответствии с Прогнозным 

планом приватизации;
- содействие развитию муниципальных предприятий. 

Критерии реализации намеченного:
- увеличение доходов бюджета от использования имущества;
- регистрация  права  муниципальной  собственности  на  объекты  недвижимого 

имущества.

6. Инвестиционное развитие
Основные проблемы:

- недостаточное привлечение инвестиций.
Основные задачи:

- увеличение  объема  инвестиций,  в  том  числе  частного  капитала  и  средств 
населения;

- привлечение инвестиций в жилищное строительство;
- формирование инвестиционного имиджа района;
- сосредоточение  бюджетных  инвестиционных  ресурсов  на  решении  проблем 

социального значения;
- мобилизация  инвестиционных  ресурсов  района  и  обеспечение  их  эффективного 

использования;
- содействие  продвижению  инвестиционных  проектов  предприятий  Далматовского 

района.
Приоритетные направления:

- развитие инвестиционной деятельности;
- содействие  в  разработке  инвестиционных  проектов  и  представление  проектов 

потенциальным инвесторам;
- информационное обеспечение участников инвестиционного процесса.

Механизм реализации:
- формирование  инвестиционного  имиджа  района  посредством  участия  в 

инвестиционных выставках, семинарах, конференциях;
- ведение реестра инвестиционных площадок;
- реализация  целевых  инвестиционных  программ развития  муниципальных  систем 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
- поддержка  частных  инвесторов  в  реализации  инвестиционных  проектов  на 

территории Далматовского района.
Критерии реализации намеченного:

- привлечение инвестиций в основной капитал в 2011 г. – 1409,2 млн. руб., в 2012 г.- 
1481,1 млн. руб., 2013 г. -  1939,5 млн. руб.,

- темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в 2011 г.- 102%, 2012 г.-97,2%, 2013 
г.-115,6%.

7. Развитие внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей
Основные проблемы:
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- низкая конкурентоспособность большинства видов продукции;
- дефицит  финансовых  средств  на  масштабную  долговременную  поддержку 

экспортной деятельности;
- отсутствие  комплексности  в  работе  по  развитию  регионального  вывоза  и 

экспортного потенциала.
Основные задачи:

- формирование привлекательного имиджа Далматовского района;
- содействие  в  продвижении  продукции  и  представлении  интересов  предприятий 

Далматовского района в Российской Федерации и за ее пределами;
- привлечение инвестиций.

Приоритетные направления:
- установление контактов с органами местного самоуправления зарубежных стран, в 

том  числе  ближнего  зарубежья,  с  целью  обмена  опытом  в  осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

- содействие созданию совместных предприятий с участием иностранного капитала;
- продвижение  предложений  иностранных  компаний  по  поставкам  продукции, 

технологий,  услуг;  подбор  иностранных  партнеров  в  различных  сферах 
деятельности; 

- привлечение  возможностей  иностранных  фондов  и  программ  технического 
содействия  для  решения  муниципальных  вопросов  и  проблем  предприятий 
Далматовского района; 

- содействие в реализации грантов и программ международных фондов; 
- организация  и  поддержание  партнерских,  экономических,  культурных, 

образовательных связей с городами-партнерами; 
- создание позитивного имиджа Далматовского района за рубежом; 
- проведение маркетинга и продвижение Далматовского района на международном 

уровне; 
- проведение  семинаров  и  конференций  по  тематике,  связанной  с 

внешнеэкономической деятельностью предприятий; 
- создание  и  ведение  базы  данных  инвестиционных  проектов,  экспортных 

возможностей предприятий Далматовского района;
- формирование  приемлемого  в  условиях  существующего  законодательства 

инвестиционного климата.
Механизм реализации:

- развитие выставочно-ярмарочной деятельности и ее инфраструктуры;
- проработка вопроса в рамках межрегиональных соглашений организации поставок 

продукции предприятий и организаций Далматовского района в северные регионы 
УрФО;

Критерии реализации намеченного:
- рост внешнеторгового и межрегионального  товарооборота.

8. Управление финансовыми ресурсами, налоговая и бюджетная политика
Основные проблемы:

- содержание  бюджетных  учреждений  по  факту  их 
существования на основе сметы, а не по результатам деятельности;

- недостаточный  размер  налоговых  доходов  в 
бюджете консолидированного бюджета    муниципального района в виду:
а)  недостаточного  уровня  налогового  администрирования  (несвоевременный  и 
некачественный учет объектов налогообложения, в том числе наличие "теневого" 
бизнеса, низкий уровень собираемости налоговых платежей);
б)  низкого  налогового  потенциала  (низкий  уровень  производительности  труда  в 
связи  с  высокой  степенью  износа  основных  средств,  применением  устаревших 
технологий, недостаточной мотивацией труда);

- недостаточная эффективность механизма сметного 
финансирования  бюджетных  учреждений,  снижающая  результативность 
расходования бюджетных средств и не обеспечивающая необходимых условий для 
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повышения качества предоставляемых услуг и создания конкурентной среды в этой 
сфере;

- наличие неэффективных расходов;
- наличие кредиторской задолженности.

Цели налоговой  политики:
-  усиление  финансовой  устойчивости  местных  бюджетов  –  повышение 

сбалансированности  их  доходов  и  расходов.  Обеспечение  объема  бюджетных 
доходов в размере, необходимом для выполнение обязательств;

-  дальнейшее  стимулирование  динамичного  и  равномерного  социально  – 
экономического развития (налогового потенциала) муниципальных образований;

-     обеспечение устойчивого роста налоговых доходов местных бюджетов.
Основные задачи по обеспечению роста налоговых доходов местных бюджетов в целях 
увеличения  объемов  финансирования  расходных  обязательств  муниципальных 
образований:

-     повышение эффективности и нейтральности налоговой системы;
-     повышение качества налогового администрирования;
-   стимулирование  развития  налогового  потенциала  муниципальных  образований  – 

увеличения  количества  налогоплательщиков  (налоговых  агентов),  объектов 
налогообложения и налогооблагаемой базы;
− повышение  эффективности  управления  бюджетными  расходами,  в  том  числе  и 

системы  управления  муниципальными  финансами,  изменение  принципов 
функционирования  сети  бюджетных  учреждений,  использование  механизма 
финансирования,  ориентированного  на  контроль  за  качеством  и  объемами 
предоставляемых бюджетных услуг;

− обеспечение  сбалансированности  расходных  полномочий  и  ресурсов  для  их 
обеспечения,  создание  стимулов  для  расширения  собственного  доходного 
потенциала;

− реорганизация муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010г.  N  83-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений".

− определение  оптимальной  формы  поддержки  реального  сектора  экономики  и 
финансовой  системы,  исключающие  иждивенчество  и  создающие  стимулы  для 
внедрения  и  развития  современных  технологий,  повышения  эффективности 
экономики и производительности труда;

− обеспечение  нацеленности  бюджетной  системы  на  достижение  конкретных 
результатов;

− обеспечение  исполнения  социальных  обязательств  с  одновременным  повышением 
адресной социальной помощи;

− совершенствование межбюджетных отношений;
− дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результат;
− повышение  качества  управления  муниципальной  собственностью и  эффективности 

работы муниципального сектора;
− совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля, 

исключение дублирования в этой сфере;
− оптимизация структуры и расходов по обслуживанию муниципального долга;
− обеспечение  исполнения  социальных  обязательств  с  одновременным  повышением 

адресности социальной помощи;
− переход  к  режиму  жесткой  экономии  бюджетных  средств,  предполагающему 

достижение  максимально  возможного  экономического  и  социального  эффекта  от 
каждого бюджетного рубля;

− снижение сумм неэффективных расходов;
− снижение сумм кредиторской задолженности.
Приоритетные направления:
Налоговая политика:

-  перевод на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
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всех возможных видов предпринимательской деятельности;
    -  установление ставок местных налогов и значений корректирующего коэффициента 

К2 (значений факторов -  подкоэффициентов),  применяемого для расчета единого 
налога  на  вмененный  доход,  на   экономически  обоснованном  уровне,  гибкая 
дифференциация ставок налога на имущество физических лиц в зависимости от его 
стоимости;

    -  выравнивание условий налогообложения: отмена «персональных» льгот, льгот для 
бюджетных  учреждений,  в  отношении  налогоплательщиков,  для  которых  были 
установлены  льготы  в  виде  освобождения  от  налогообложения  или  пониженных 
ставок  (значения  корректирующего  коэффициента  К2,  применяемого  для  расчета 
единого  налога  на  вмененный  доход)  повышение  налоговых  ставок  (значений 
корректирующего коэффициента К2 и значений факторов - подкоэффициентов), а в 
отношении  организаций,  оказывающих  социально-значимые  услуги,  замена  льгот 
целевым  финансированием  из  бюджета  и  компенсационные  выплаты 
налогоплательщикам – физическим лицам (адресная поддержка);

-  совершенствование порядка и оснований предоставления льгот (включая требования 
к  отсутствию  задолженности  по  налогам,  сборам,  неналоговым  платежам, 
подлежащим  зачислению  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области,  и  к 
уровню заработной платы);

Улучшения качества налогового администрирования:
− улучшение  качества  и  совершенствование  методов  администрирования  налоговых 

платежей  (эффективный  контроль  за  правильностью  исчисления,  полнотой  и 
своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджеты, пеней и штрафов по ним, 
сокращение  (взыскание, реструктуризация,  списание)  задолженности  по  налоговым 
платежам и в целом повышение уровня их собираемости);

− своевременный  и  полноценный  учет  объектов  налогообложения  и 
налогоплательщиков  на  основе  межведомственного  взаимодействия  налоговых 
органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, 
органами  муниципальных  образований,  включая  своевременное  и  полное 
представление  сведений  о  них  в  налоговые  органы,  своевременная  постановка 
налоговыми  органами  объектов  на  налоговый  учет  (обработка  сведений  о  них); 
своевременное начисление и предъявление налогов по таким объектам;

− организация  работы  по  выявлению  имущества,  незарегистрированного  в 
установленном порядке (инвентаризация объектов), его регистрации; привлечение к 
уплате налогов лиц, уклоняющихся от их уплаты;

− контроль администраций городов и сельских советов за оплатой физическими лицами 
сумм налогов на основании налоговых уведомлений;

Развитие налогового потенциала: 
-  создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, 

создание  соответствующей  инфраструктуры,  выравнивание  условий  ведения 
предпринимательской деятельности через принятие и  реализацию соответствующих 
нормативных  правовых  актов  и  программ,  финансируемых  как  за  счет  бизнеса – 
инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов;

- организация пропаганды и оказание содействия населению в отношении приватизации и 
регистрации  прав  собственности  на  земельные  участки,  строения,  помещения  и 
сооружения; 

-  организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её минимального 
размера   до  уровня   прожиточного  минимума   трудоспособного  населения   в 
Курганской области и заключение соответствующих соглашений с работодателями;

-  вовлечение сельскохозяйственных земель и земель поселений в оборот, прежде всего 
заброшенных и  бесхозных,  в  том числе в  границах садоводческих,  огороднических, 
дачных  и  иных  некоммерческих  объединений  граждан;  организация  работ  по 
формированию земельных участков, в том числе под многоквартирными домами, и их 
кадастровому учёту.

Прочие:
-  оперативный  контроль  за  поступлением  налоговых  доходов  консолидированного 
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бюджета муниципального района , в том числе бюджетов поселений;
-  подготовка  предложений  по  совершенствованию  законодательства  Российской 

Федерации и Курганской области о налогах и сборах;
-  участие в ликвидации (банкротстве) субъектов, имеющих значительную недоимку по 

налогам  и  сборам  (финансирование   процедуры  банкротства  отсутствующего 
должника,  проводимой   по  заявлению  уполномоченного  органа  местного 
самоуправления).

Бюджетная политика:
− соблюдение объективно обусловленных ограничений размера дефицита бюджета;
− обеспечение  максимально  эффективного  использования  ресурсов,  отказ  от 

реализации  задач,  не  носящих  первоочередной  характер,  пересмотр  сроков 
реализации  и  объемов  финансового  обеспечения  ранее  заявленных  проектов  и 
программ;

− совершенствование муниципального контроля;
− повышение  эффективности  использования  бюджетных  ресурсов,  в  том  числе  при 

закупах товаров и услуг для муниципальных нужд.
Механизм реализации: выполнение комплекса программных мероприятий, в том числе:

- подготовка и принятие изменений в нормативно- правовые акты о местных налогах и 
о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

- деятельность  межведомственных  комиссии  по  мобилизации  собственных  доходов 
местных бюджетов;  

- выполнение межведомственных соглашений по мобилизации собственных доходов 
местных  бюджетов  (планов  организационных  мероприятий,  направленных  на 
увеличение  их),  включая  установление  и  выполнение  заданий  по  мобилизации 
собственных доходов;

- заключение  и  выполнение  соглашений  с  организациями  (организациями-
инвесторами),  индивидуальными  предпринимателями  и  соответствующими 
общественными  организациями,  предусматривающих  внедрение  новых 
эффективных технологий (в том числе природоохранных и ресурсосберегающих) для 
технологического  перевооружения  действующих  и  создания  новых  производств, 
товаров  и  развития  инфраструктуры,  повышения  объемов  производства  и 
реализации товаров, работ, услуг, производительности труда, заработной платы;

- составление  реестра  расходных  полномочий,  проведение  оценки  потребности  и 
фактических расходов на их реализацию;

- повысить  результативность  работы  органов  местного  самоуправления  по 
управлению муниципальными финансами с учетом оценки качества и эффективности 
использования финансовой помощи;

- разработка и реализация муниципальных целевых программ по наиболее важным 
направлениям развития муниципального образования;

- сохранение и развитие социально-культурной сферы;
- обеспечение  контроля  за  планированием  и  расходованием  бюджетными 

учреждениями  фондов  оплаты  труда,  за  оплатой  бюджетными  учреждениями 
стоимости потребленной тепловой и электрической энергии;

- оптимизация бюджетной сети;
- распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней по единым 

методикам на основе объективных критериев бюджетной обеспеченности;
- совершенствование технологий формирования и исполнения бюджета;
- обеспечение  достоверного  и  объективного  среднесрочного  бюджетного 

планирования;
- установление  целевых  ориентиров,  для  достижения  которых  необходимо 

мобилизовать бюджетные ресурсы в интересах повышения экономики и адресной 
социальной политики;

- необходимо  существенно  повысить  надежность  и  расширить  горизонт  прогноза 
социально-экономического  развития  для  улучшения  качества  бюджетного 
планирования;

- обеспечение  контроля  за  планированием  и  расходованием  бюджетными 
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учреждениями  фондов  оплаты  труда,  оплаты  коммунальных  услуг  и  котельно-
печного топлива;

- обеспечение  своевременного  погашения  и  обслуживания  муниципального  долга, 
своевременности  расчетов  организаций  по  кредитам  и  займам,  снижение 
кредиторской задолженности;

- совершенствование  механизмов  муниципальных  закупок  за  счет  применения 
современных  процедур  размещения  заказов,  консолидации  заказов,  а  также 
использования комплексных методов управления инвестиционными проектами;

- разработка и принятие программы повышения эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года, основу,  которой должны составлять программно-целевые 
принципы  деятельности  органов  местного  самоуправления,  включая  усиление 
ответственности за принятые решения;

- активное  внедрение  целевых  программ  как  инструмента  бюджетирования, 
ориентированного на результат;

- принятие новых расходных обязательств  только на  основе тщательной оценки их 
эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения;

- формирование объемов бюджетных ассигнований на содержание органов местного 
самоуправления  в  пределах  нормативов,  установленных  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительством Курганской области;

- определиться  с  правовым  положением  бюджетных  и  казенных  учреждений 
муниципальных образований, в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 08.05.2010г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений",  принять  соответствующие 
нормативные правовые акты, содержащие перечень казенных учреждений и внести 
изменения в уставы подведомственных бюджетных и казенных учреждений;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- улучшение  здоровья  граждан,  формирование  здорового  образа  жизни,  создание 

условий для повышения трудовой и творческой активности;
- проведение  мониторинга  финансового  состояния,  выполнения  расходных 

обязательств,  своевременности  и  полноты  выплат  заработной  платы  работникам 
бюджетной  сферы  и  социальных  выплат  гражданам,  состояния  кредиторской 
задолженности по этим обязательствам.

Критерии реализации намеченного по разделу налоговая политика:
№ 
п/п Показатели

2011
год

2012 
год

2013 
год

2013 
год к 
2010 
году

1. Рост поступления налоговых доходов бюджета 101.8 108.4 105.4 116.3
2. Отношение (доля) налоговых доходов к расходам бюджета 31,5 35,3 37,2
3. Отношение  (доля)  налоговых  доходов  к  собственным 

доходам бюджета
75.7 77 77.5

4. Снижение  объема  задолженности  по  налогам  и  сборам 
(пеням, штрафам)

10 10 10 27

4.1. В том числе по региональным и местным налогам 10 10 10 10

Критерии реализации намеченного по разделу бюджетная политика:
№ 
п/п Показатели

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2013 
год к 
2010 
году

1.1 Рост поступления собственных доходов в бюджет 94.9 106,8 104.8 108,9
1.2 Отношение (доля) собственных доходов к расходам бюджета 41,5 46,0 47,9
1.3 Отношение (доля) собственных доходов к доходам бюджета 41,5  46,0   47,9

В том числе:
2.1 Рост поступления налоговых доходов в бюджет 101.8 108.4 105.4 116.3
2.2 Отношение (доля) налоговых доходов к расходам бюджета 31,5 35,3 37,2
2.3 Отношение (доля) налоговых доходов к собственным доходам 75.7 77 77.5
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бюджета
3.1 Рост поступления неналоговых доходов бюджета 84,9 101,9 102.0
3.2 Отношение (доля) неналоговых доходов к расходам бюджета 9,3 9,8     10
3,3, Отношение  (доля)  неналоговых  доходов  к  собственным 

доходам бюджета
22.5 21.4 20.9

4.1, Рост поступления в бюджет доходов, полученных от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

67.5 103 103.2 71.7

4.2 Отношение (доля) доходов, полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, к собственным 
доходам бюджета

12.5 12 11.9

Справочно (для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления):

5.1 Рост  поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в 
бюджет

97.4 106,9 104.6 108,9

5.2 Отношение  (доля)  налоговых  и  неналоговых  доходов  к 
расходам бюджета

40,8 45,2 47,2

5.3 Отношение  (доля)  налоговых  и  неналоговых  доходов  к 
собственным доходам бюджета

98.3 98.4 98.4

Раздел 3.  Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы социально-

экономического развития на 2011 год составит  534170 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 160890 тыс. руб.;
областной бюджет –  55503 тыс. руб.;
районный бюджет –  20093 тыс. руб.;
внебюджетные источники –  297684 тыс. руб.

           Источники  и  объемы  финансирования  являются  расчетными  и  не  носят 
обязательного  характера.  Финансирование подлежит уточнению с  учетом финансовых 
возможностей областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности  Программы
Эффективность  Программы  социально-экономического  развития  Далматовского 

района  на  2011  год  и  среднесрочную  перспективу  складывается  из  экономического, 
социального,  научно -  технического,  экологического и других  эффектов,  получаемых в 
процессе реализации программных мероприятий.

Объем промышленного производства возрастет на 13,2%, индекс промышленного 
производства составит 106,2%.

В  результате  осуществления  программных  мероприятий  в  сельском хозяйстве 
индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составит в 2011 г. 
150,2%.

Объем инвестиций в основной капитал возрастет в сопоставимых ценах на 2%.
Будет построено жилья за счет различных источников - 5000 кв. метра. 
Среднемесячная заработная плата на одного работающего возрастет на 12% и на 

2% с учетом инфляции и составит 12100 рублей. 
Уровень зарегистрированной безработицы составит 3,7%. 
Рост товарооборота составит 10%.

Раздел 5. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы
В  целях  обеспечения  комплексного  контроля  за  реализацией  Программы 

предусматривается:
 - осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем 

аспектам Программы;
 -  регулярное  рассмотрение  администрацией  Далматовского  района  хода 

выполнения  Программы,  заслушивание  отчетов  исполнителей  на  заседании 
Далматовской районной Думы.
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