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1. ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые друзья и партнеры!

Рад приветствовать Вас от имени жителей
Каргапольского района на страницах информационного
проекта «Инвестиционный паспорт муниципального
образования Каргапольский район Курганской области».
Свою историю Каргапольский район ведет с 1924 года.
На территории района два городских, 13 сельских
поселений, 86 населенных пунктов. Численность населения
на 01.01.2020 г- 29278 человек
Географическое положение территории Каргапольского
района, в том числе в системе транспортных связей,
исторически предопределило благоприятные условия для
развития предприятий и привлечения инвестиций. Район расположен в северо-западной
части Курганской области, в 80 км от областного центра г. Кургана. Каргапольский район
занимает территорию общей площадью 320,6 тыс. га. Границы района на разных участках
совпадают с участками границ муниципальных образований: Шатровского, Белозерского,
Кетовского, Юргамышского, Мишкинского и Шадринского районов. Общая протяженность
границы составляет 368,11 километров.
По территории района, непосредственно через р.п. Каргаполье, проходит федеральная
автомагистраль «Екатеринбург-Шадринск-Курган», дающая возможность межрегиональных
связей. Все населенные пункты района связаны сетью местных автодорог. Важной
транспортной магистралью района являются железнодорожная магистраль Екатеринбург –
Курган с двумя станциями (Кособродск и Каргаполье).
Каргапольский район обладает достаточным ресурсно-сырьевым потенциалом для
сельскохозяйственного производства, для производства широкого спектра строительных
материалов.
Инвестиционная привлекательность района в части природных ресурсов определяется
также наличием месторождений лечебных минеральных вод, возможностью создания
охотхозяйственной и рыбохозяйственной инфраструктуры.
Важным является и тот факт, что внутренняя политика в районе направлена на
создание благоприятных условий для инвесторов. Разработан ряд комплексных документов
(Генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки, схемы
территориального планирования района), который определяет долгосрочную стратегию
градостроительного развития территории, мероприятия по развитию инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур. В целях стимулирования инвестиционной
активности и привлечения инвестиций в экономику в Администрации района назначен
инвестиционный уполномоченный, главной задачей которого является сопровождение
инвестиционных проектов. Мы готовы оказывать поддержку инвестиционным инициативам
и содействие инвесторам в реализации проектов и предложений, которые будут
способствовать развитию инфраструктуры района, укреплять его экономический потенциал.
Надеюсь, что это издание заинтересует активных, предприимчивых людей, готовых
выгодно вкладывать инвестиции. Мы приглашаем к плодотворному сотрудничеству
региональных и российских партнеров и гарантируем содействие в продвижении
инвестиционных проектов!
С уважением и пожеланиями
взаимовыгодного сотрудничества
Глава Каргапольского района

С.Н. Князев
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2. ОПИСАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.ПРИРОДНО- РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Наш край красив и разнообразен. По совокупности природных факторов территория
района пригодна для основных видов хозяйственного использования. Рельеф района
равнинно-волнистый с понижениями к долинам рек. В недрах земли имеется сырьѐ для
производства строительных материалов. Район лежит в области континентального климата
умеренного пояса. Влажный мягкий воздух с Атлантики приходит на территорию района
редко, т. к. на пути стоят Уральские горы. Воздух с севера и юга свободно проникает и
приносит с собой резкие морозы, жару и засуху. Район находится в зоне недостаточного и
неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков около 400 мм. в год.
На территории района протекают р. Исеть, р. Миасс и ряд мелких притоков, в районе
насчитывается около 30 озер богатых рыбой: карась, окунь, карп, лещ, щука и др. В
почвенном покрове преобладают чернозѐмы и серые лесные почвы, встречаются солонцы.
Район лежит в лесостепной зоне постепенно переходящей в мелколиственные леса таѐжной
зоны. Типичные ландшафты Каргапольского района — берѐзовые, берѐзово-осиновые колки,
сосновые боры, небольшие луговые пространства.
Животный мир богат и разнообразен. В лесах встречаются лоси, косули, рыси, зайцы,
лисицы, белки, кабаны и т. д. Обилие животных создаѐт богатые промыслово-охотничьи
ресурсы.
В районе расположено 12 месторождений, учтенных государственным балансом запасов
полезных ископаемых Курганской области (табл.1)
Полезные ископаемые, расположенные на территории Каргапольского района
Таблица 1
Наименование полезного
ископаемого
Кирпичное сырье (глина)
Кирпичное сырье (глина)

Полезные ископаемые, учтенные сводным
балансом запасов по Курганской области
Брылинское, 2221 тыс.м3
Зыряновское-2, 1091тыс.м3

Полезные ископаемые и
проявления, не учтенные
сводным балансом запасов
по Курганской области
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Кирпичное сырье (глина)
Кирпичное сырье (глина)
Торф (на удобрение)
Торф (на удобрение)
Сапропель
Минеральная вода

Мехонское, 1091тыс.м3
Тамакульское-1, 323тыс.м3
Кремлево- 2,76 тыс.тонн
Чемякинская Согра, 77 тыс.тонн
5 месторождений, 15475 тыс.тонн
Журавлевское месторождение

4 самоизливающихся
скважины

На территории района находятся запасы нерудных строительных материалов – 19833
тыс. куб.м. в том числе песка и песчано-гравийной смеси – 2746 тыс. куб.м., глины – 17087
тыс. куб.м. торфа – 586 тыс.т., подземных пресных вод – 1,5 тыс. куб.м., лечебной
минеральной воды – 2000 куб.м. в сутки.
В районе есть перспективные участки на
кирпичные глины и строительные пески.
Получены лицензии на пользование
недрами Брылинского месторождения глин ООО
«Завод керамических материалов».
В ходе обследования в районе обнаружено
5
самоизливающихся
скважин,
из
них
эксплуатируется
Журавлевский
участок
минеральной воды.
Сельскохозяйственные угодья, прежде
всего пахотные земли – главный из природных
ресурсов района. Земли сельскохозяйственного
назначения составляют около 50% общей площади района – 158940 га., в обработке
находится – 91100 га. Наличие плодородных
земельных ресурсов создает благоприятные
условия
для
возделывания
сельскохозяйственных культур.
Территория
Каргапольского
района
расположена в зоне лесостепи, где участки леса
чередуются с пространствами разнотравья.
Деревья представлены мелколиственными и
хвойными породами, это преимущественно –
береза, сосна, осина.
Запас лесных ресурсов Каргапольского
района (лесной фонд занимает 42 % всей
территории), а также оптимальное приближение лесосырьевой базы к перерабатывающим
мощностям позволяют эффективно развивать деревообрабатывающее производство.
Площадь лесов на территории Каргапольского района составляет 135358,6 га, общий запас
насаждений -887,9 тыс.м3, предусмотренный объем использования – 188,7 тыс.м3.
На территории Каргапольского района имеются памятники природы:
1. Усть-Миасский бор близ села Усть-Миасское. Площадь 775 га. Профиль:
комплексный (ботанический и денурологический). Значимость: средообразующая,
водоохранная, ресурсная.
2. Урочище Калиновка. Пересекается дорогой Курган-Каргаполье. Площадь: 674 га.
Профиль: комплексный (ботанический и денурологический, гидрологический). Значимость:
средообразующая, водоохранная, ресурсная, рекреационная. Место произрастания редких и
исчезающих растений.
Ведение охотничьего хозяйства осуществляется согласно разработанных мероприятий
и рекомендаций по сохранности животного мира (учет поголовья, организация подкормки и
т.д.). 8 охотничьих угодьй Каргапольского района предоставлены для осуществления охоты
и сохранения охотничьих ресурсов ОО «Каргапольское районное общество охотников и
рыболовов». Также ему предоставлено 3 промысловых участка в пользование водными
биоресурсами. На озере «Иткуль» рыборазведением (сырок, карп) занимается ИП Степанов
А.В., озеро «Чаши» (Шадринка) – пользователь ООО «Спецстроймаш».
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2.2.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Основные показатели социально-экономического развития Каргапольского района
приведены в приложении 1.
На территории района осуществляют деятельность 610 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 143 юридических лица (140 малых и 3 средних), и 467
индивидуальных предпринимателей. Количество занятых в сфере малого и среднего
бизнеса 4338 человек. Субъекты малого и среднего предпринимательства работают во всех
отраслях экономики района
Удельный вес юридических лиц по отраслям экономики, %
Раздел О Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и персональных
услуг
14%

Раздел А Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
10%

Раздел D Обрабатывающие
производства
10%

Раздел N Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
2%

Раздел Е Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
1%

Раздел М Образование
14%

Раздел S Строительство
3%
Раздел Т Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного
пользования
19%

Раздел L Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
16%
Раздел К Операции с
недвижимым имуществом,
аренда и предоставление
услуг
5%

Раздел В Рыболовство,
рыбоводство
0%

Раздел J Финансовая
деятельность
1%

Раздел Н Гостиницы и
рестораны
1%
Раздел 1 Транспорт и связь
4%

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Раздел В Рыболовство, рыбоводство

Раздел D Обрабатывающие производства

Раздел Е Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Раздел S Строительство

Раздел Т Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Раздел Н Гостиницы и рестораны

Раздел 1 Транспорт и связь

Раздел J Финансовая деятельность

Промышленность
Промышленность является основой экономики
Каргапольского района. Основу промышленного
производства составляют лесоперерабатывающие и
деревообрабатывающие
предприятия.
В
Каргапольском районе работают 8 предприятий
деревообработки, на них активно внедряются
современные технологии производства, что позволяет
выпускать
высококачественную
продукцию,
пользующуюся спросом не только в Курганской
области, но и в других регионах России.
Машиностроение и металлообработка района
представлены
ООО
«Каргапольский
машиностроительный завод», который начал свою
деятельность в 2003 году. Ежегодно завод
наращивает
объемы
производства,
улучшает
качество
продукции, расширяет
ассортимент
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выпускаемой продукции. На предприятии создаются необходимые условия труда, стабильно
выплачивается заработная плата.
В 1997 году открыт ООО «Завод керамических
материалов»,
которое
является
предприятием
высокотехнологичного производства. Завод оснащен
современным, зарубежным оборудованием, контроль
всех сложных технологических процессов полностью
автоматизирован
благодаря
применению
микропроцессорной техники и компьютеризированных
систем. Основной продукцией «Завода керамических
материалов» является керамический одинарный и
полуторный кирпич без примесей и добавок, из экологически чистых кирпичных глин
Курганской области.
Легкую, пищевую и перерабатывающую промышленность в районе представляют
субъекты малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Переработкой
овощей с 2009 года занимается ООО «Уральский разносол», с 2019 года создано новое
предприятие по переработке овощей «Зеленая кладовая». Предприятие ежегодно
увеличивает объемы и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, которая пользуется
спросом как в Каргапольском районе, так и за его пределами.
На данном этапе приоритетом развития промышленности является внедрение
современных, в том числе энергосберегающих технологий, техническое перевооружение и
обновление фондов.
Сельское хозяйство
Развитие агропромышленного комплекса – одно из
приоритетных направлений экономики Каргапольского района.
Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет
147686 га, в том числе пашня – 91092 га, сенокосы – 17167 га,
пастбища – 23017 га.
Сельскохозяйственную
продукцию
производят
10
сельскохозяйственных
предприятий,
24
крестьянских
(фермерских) хозяйства, 10129 личных подсобных хозяйств
населения района; 11 предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
С 2009 по 2019 год включительно в сельскохозяйственное производство
инвестировано более 600 млн. рублей, на которые приобретены современная техника,
технологическое
оборудование
в
растениеводстве,
проведена
реконструкция
животноводческих помещений. С ростом инвестиций в основное производство растѐт объем
производства валовой сельскохозяйственной продукции.
Вся площадь пашни, 91,1 га, находится в обработке, в среднем, за последние 5 лет
ежегодно посевная площадь составляет в пределах 60 тыс. га, производится по 100 тыс. тонн
зерна при средней урожайности более 20,0 ц с одного гектара. В 2019 году намолочено
более 100 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе при средней урожайности
20,8 ц/га на уборочную площадь. Продуманная стратегия, работа по ресурсосберегающим
технологиям, системная работа с семенным материалом способствует получению высоких
урожаев ООО «Агрокомплекс Каргапольский» ЗАО Агрокомплекс «Кургансемена», АО
«Долговское», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и др.
По итогам работы за 2007 год Каргапольскому району присуждено высокое звание
лауреата премии имени дважды Героя Социалистического труда Т.С. Мальцева.
Сельскохозяйственные предприятия и механизаторы Каргапольского района 20 раз
становились лауреатами этого высокого звания.
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Общества с ограниченной ответственностью, имеющие животноводческую отрасль,
увеличивают продуктивность дойного стада.
Системообразующие предприятия Каргапольского района
Таблица № 2
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование предприятия
ООО «Каргапольский
машиностроительный завод»
ООО «Завод керамических
материалов»
ООО «Деревообрабатывающий
завод Кособродск»

Основная выпускаемая
продукция
Нефтегазовая арматура

Контакты
предприятия
(8 35 256) 2-10-61

Керамический одинарный и
полуторный кирпич
Деревянные оконные блоки по
типу евро со стеклопакетом и
поворотно-откидной
фурнитурой, филенчатые
двери, половая доска,
евровагонка, плинтус,
наличник из клееного бруса и
др.

(8 35 256) 2-32-49
(8 35 256) 2-30-49
(8 35 256) 2-01-43

2.3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Транспортная инфраструктура района обеспечивает благоприятные условия для
региональных, межрегиональных связей.
Автодорога федерального значения 1Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
проходит с северо-запада на юго-восток и выходит на г. Курган и г. Шадринск,
протяженность дороги составляет 53,20 км.
По территории Каргапольского района с запада на юго-восток проходит двухпутная
электрифицированная железнодорожная магистраль Екатеринбург – Курган с двумя
станциями (Кособродск и Каргаполье) и 3 платформами. Протяженность магистрали 66 км.
Пропускная способность – 110 поездов пригородного пассажирского и 10 поездов грузового
сообщения в сутки.
Инженерная инфраструктура представлена магистральными сетями газоснабжения,
высоковольтными электролиниями, нефтепродуктопроводом, скважинами.
Централизованным электроснабжением обеспечены 100% объектов социальнобытовой, производственной и жилищной сферы, для чего на территории района размещены
344 трансформаторных подстанции.
На сегодняшний день в районе газифицировано более
55 % населенных пунктов, газом пользуются более 80%
населения района. От ветки газопровода диаметром 530 мм
(проектное давление 1,2 Мпа, расчетное – 0,6Мпа) – отвод от
магистрального газопровода «Комсомольское – Челябинск»,
по газопроводам диаметром 159 и 273 мм газ поступает на
ГРС Каргаполье и ГРС Чаши, откуда передается на
понижающие ГРП и далее – конечному потребителю. Общая
протяженность сетей газоснабжения на территории района –
167 км.
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Теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда осуществляется
централизованно. Основными источниками водоснабжения района являются поземные
источники (артезианские скважины). Три основные компании, работающие в сфере
водоснабжения и теплоснабжения: ООО «Кособродский тепловодоканал», ООО
«Коммунальный сети», ООО «Долговский теплосервис».
2.4.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Ситуацию на рынке трудовых ресурсов можно
охарактеризовать как достаточно стабильную. 60%
населения района проживают в сельской местности.
Численность экономически активного населения –
11413 человека (39 процентов от общей численности
населения), в их числе 11106 человек, или 97 процентов
экономически активного населения были заняты в
экономике района. Численность трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте составляет 15488
чел. - 52,9% от общей численности населения.
Молодежь в возрасте 14-29 лет составляет около 32%. Уровень регистрируемой
безработицы на 01.07.2020 г. В Каргапольском районе – 3,7 %. Численность
зарегистрированных безработных на 01.07.2020 года – 440 чел.
Среднемесячная заработная плата по Каргапольскому району за 2019 год составила
27116,7 руб. – 107,9% к уровню 2018 года. В связи с увеличением доходов населения
положительную динамику имеют показатели по обороту розничной торговли,
общественному питанию, объему платных услуг населению. Рост товарооборота розничной
торговли за 2019 год составил 105,1%.
Национальный состав населения Каргапольского района
Таблица № 3
Наименование
показателей

На 01.01.2020 г.
Число лиц, человек

Удельный вес, %

Все население

29278

100

Русские

28261

96,5

Казахи

381

1,3

Украинцы

176

0,6

Татары

92

0,3

Удмурты

88

0,3

Белорусы

88

0,3

Азербайджанцы

88

0,3

Армяне

58

0,2

Немцы

50

0,2

10

2.5.

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Исполнение консолидированного бюджета
тыс. руб.
Наименование

Процент исполнения (%)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

(тыс.
руб.)

(тыс. руб.)

(тыс.
руб.)

657592

752770

176651

к 2016 г.

К 2017
г.

К 2018 г.

847277

124,1

128,8

112,6

182130

198474

111,9

112,3

109

168008

173235

182076

114,6

108,4

105,1

8643

8895

16398

89

189,7

184,4

2. Перечисления из
бюджетов других уровней

480941

570640

648803

128,3

134,9

113,7

Расходы бюджета-всего

667464

764491

838290

125,3

125,6

109,7

530865

601354

653329

122,1

123,1

108,6

Доходы бюджета – всего
в том числе:
1. Собственные доходы
из них
- налоговые и
неналоговые доходы
- прочие безвозмездные
поступления

в том числе:
- финансирование
учреждений
социально- культурной
сферы

В 2019 году объем поступивших доходов составил 847277 тыс. рублей. Доходы
консолидированного бюджета исполнены на 99% к годовым бюджетным назначениям. По
сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 94507 тыс. рублей (112,6%).
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Каргапольского района за 2019 год составило 182076 тыс. рублей, что на 5,1 % больше, чем в
прошлом году.
Налоговые доходы поступили в размере 143752 тыс. рублей, основными источниками
являются:
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 налог на доходы физических лиц – 94948 тыс. рублей или 101,7% к
соответствующему периоду прошлого года;
 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7776 тыс.
рублей или 113,1% к прошлому году;
 земельный налог – 12515 тыс. рублей или 117,3% к прошлому году;
 акцизы на нефтепродукты, направляемые в муниципальный дорожный фонд – 12742
тыс. рублей или 14,3% к соответствующему периоду прошлого года.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета Каргапольского района за 2019 год
составили 38323 тыс. рублей или 104,8 % от аналогичного периода 2018 года.
Прочие безвозмездные поступления консолидированного бюджета Каргапольского
района за 2019 год составили 16398 тыс. рублей или 184,4% от уровня поступлений за
аналогичный период 2018 года.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 648803 тыс.
рублей и рост поступлений к 2018 году составил в сумме 78163 тыс. рублей. Данный вид
доходов поступил в бюджет района целенаправленно на исполнение государственных
полномочий Российской Федерации и Курганской области, переданных на их исполнение
органами местного самоуправления.
В структуре доходов консолидированного бюджета в 2019 году доля собственных
доходов составила 23,4%.
Расходы консолидированного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 838290 тыс.
рублей или 97,3% к уточненным годовым бюджетным назначениям, что выше аналогичного
периода 2018 года на 73799 тыс. рублей. Профицит составил 8987 тыс. рублей.
Основную долю расходов 78% составляют расходы социальной направленности. Это
расходы на образование, социальную политику, культуру и спорт. Общее финансирование
их составило 653329 тыс. рублей.
Значительно выросли расходы на выплату заработной платы и начисления на неѐ
работникам бюджетной сферы. Выплаты составили 510590 тыс. рублей, рост к 2018 году
28657 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 88302 тыс. рублей.
По реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечен уровень
средней заработной платы педагогических работников и работников культуры.
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Каргапольского района
№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта
(объекта), реализуемого в
Курганской области,
размещение объекта,
информация об инвесторе

Цель
реализации
проекта

Объем
инвестиций
по проекту

Срок
реализации
проекта
год

Количество
создаваемых
рабочих мест в
период
реализации и
после ввода в
эксплуатацию

1

Расширение и
модернизация
производства. Установка
металлообрабатывающего
оборудования ООО
«Каргапольский
машиностроительный
завод»

Увеличение
видов
продукции

120
млн.руб.

2019 –
2024

10

2

Установка и запуск
сушильных камер для
повышения качества
продукции
лесопереработки

Повышения
качества
продукции
лесопереработки

6 млн.руб.

2020

2

Повышения
качества
продукции
лесопереработки

5 млн.руб

2020

2

5 млн.руб

2020

5

ООО «Заурал-Лес»

Реализовать
нетоварное
сырье путем его
переработки в
конечный
продукт-тарную
доску

Модернизация
оборудования в цехе
лесопиления и
лесопереработки

Повышения
качества
продукции
лесопереработки

1 млн.руб

2020

1

ООО «ДОЗ Кособродск»
3

Строительство цеха
лесопиления. Обновление
специализированных
транспортных средств
транспортировки
лесопродукции.
ООО «Гарант»

4

5

Строительство цеха
тарной (палеттной) доски.
Обновление
лесообрабатывающего
оборудования.

13
ООО «КосМос СП»
6

Расширение и
модернизация
оборудования
лесопиления

Повышения
качества
продукции
лесопереработки

2 млн.руб

2020

2

Повышения
качества
продукции
лесопереработки

5 млн.руб

2020

8

Увеличение
объемов
производства
зерновых
культур

10 млн.руб

2020

5

Увеличение
объемов
производства
зерновых
культур

25 млн.руб

2020

1

Увеличение
объемов
производства
зерновых
культур

14,5
млн.руб

2020

1

Приобретение
крупного
рогатого скота и
техники для
заготовки
кормов

2,97
млн.руб

2020

3

Приобретение
крупного
рогатого скота и
техники для
заготовки
кормов

3 млн.руб

2020

3

ООО «Каргапольский
леспромхоз»
7

Расширение и
модернизация
оборудования
лесопиления и
транспортировки
лесопродукции
ООО «Лес-комплект»

8

Обновление парка
транспортных средств в
сельском хозяйстве
ООО «Авангард»

9

Строительство
зерноочистительного
комплекса
АО «Долговское»

10

Обновление
сельскохозяйственной
техники (К-714)
АО «Долговское»

11

Приобретение крупного
рогатого скота мясного
направления и техники
для заготовки кормов
ИП Глава крестьянского
хозяйства Нургалин Нияз
Ризаевич

12

Приобретение крупного
рогатого скота мясного
направления и техники
для заготовки кормов
ИП Глава крестьянского
хозяйства Габдулина
Айнаш Хабибуловна

14
13

Модернизация
оборудования в цехе
мясопереработки и
обновление траспортных
средств

Модернизация
оборудования

5 млн.руб

2020

Обновление
транспортных
средств

5 млн.руб

2020

Обновление
техники

24 млн.руб

2020

3

Увеличение
поголовья КРС

16,6
млн.руб

2020

3

Приобретение
КРС

1,7 млн.руб

2020

1

Строительство
здания

9 млн.руб

2020

Строительство
придорожного
сервиса

9 млн.руб

2020

Строительство
боулинг центра

25 млн.руб

2020-2021

5

Создание базы
для
производства

8 млн.руб

2019-2020

3

2

ООО «Союз»
14

Обновление
транспортных средств
ООО «ЗКМ»

15

Обновление
сельскохозяйственной
техники
ООО «Агроинвест»

16

Увеличение поголовья
КРС мясомолочного
направления
ИП Глава К(Ф)Х
Степанов Ю.С.

17

Приобретение КРС
мясного направления и
техники для заготовки
кормов
Разбойников Игорь
Леонидович

18

Строительство здания под
магазин
ИП Ветлугин Леонид
Александрович

19

Строительство
придорожного сервиса
(торгового павильона)
ИП Малхасян Надежда
Амаяковна

20

Строительство боулинг
центра
Борисенко Татьяна
Валерьевна

21

Минизавод по
производству кормов
ИП Глава К(Ф)Х

15

22

Степанов Ю.С.

комбикорма

Возобновление
производства сыра
полутвердых сортов, а
также сливочного масла,
творога, сыворотки

Производства
сыра
полутвердых
сортов, а также
сливочного
масла, творога,
сыворотки

ООО «Чашинский
маслосырзавод»

69 млн.руб

2019-2020
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4.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Для привлечения инвестиций в Каргапольском районе сформирован перечень
свободных инвестиционных площадок, который включает площадки для развития
животноводства (Минифермы). Также в перечне инвестиционных площадок участок для
строительства цеха по розливу минеральной воды. В непосредственной близости от
железной, автомобильной дорог, электролинии и газопровода находится площадка для
строительства завода по углубленной переработке зерна (таб. № 5).
Инвестиционные площадки
Таблица № 5
№
п/
п

Наименование
площадки

Место
расположение
площадки

Форма
собственнос
ти

Пло
щадь,
га

Наличие
инфраструктуры

Наличие
зданий и
сооруже
ний

Предполагаемое
направление
использования

1

Земельный
участок для
Минифермы

Земельный
участок,
вблизи
деревни Заря,
южнее

Государст
венная не
разграниче
нная
собственн
ость

67,5

отсутст
вуют

Развитие
животноводства.
Миниферма.
(67,5 га)

2

Земельный
участок для
Минифермы

Земельный
участок,
вблизи
деревни
Жикино

Муницапа
льная
собственн
ость

173

отсутст
вуют

Развитие
животноводства.
Миниферма.(173
га)

3

Земельный
участок для
Минифермы

Земельный
участок,
вблизи села
Житниково

Государст
венная не
разграниче
нная
собственн
ость

62,2

К участку имеются
подъездные дороги:
асфальтовые федеральная
автомобильная дорога
ЕкатеринбургШадринск-Курган,
поворот на село Чаши
К участку имеются
подъездные дороги:
асфальтовые федеральная
автомобильная дорога
ЕкатеринбургШадринск-Курган,
поворот на деревню
Жикино
К участку имеются
подъездные дороги:
асфальтовые федеральная
автомобильная дорога
ЕкатеринбургШадринск-Курган,

отсутст
вуют

Развитие
животноводства.
Миниферма.(62,
2 га)
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4

Земельный
участок для
Придорожног
о сервиса.
(1,85 га)

Земельный
участок, на
въезде в
р.п.Каргаполь
е со стороны
г.Шадринска

Государст
венная не
разграниче
нная
собственн
ость

1,85

5

Земельный
участок для
лыжной базы

Земельный
участок
вблизи
деревни
Тамакулье (
р.п.Каргаполь
е)

Государст
венная не
разграниче
нная
собственн
ость

3,6

6

Земельный
участок для
строительства
цеха по
розливу
минеральной
воды
Производстве
нная
площадка в
п. Каргаполье

расположен в
черте
населенного
пункта
с. Вяткино

Государст
венная

1,2

расположен в
черте
населенного
пункта
п. Каргаполье

Государст
венная

8,7

7

поворот на село
Житниково
К участку имеются
подъездные дороги:
асфальтовые федеральная
автомобильная дорога
ЕкатеринбургШадринск-Курган,
перекресток на въезд
р.п.Каргаполье со
стороны г.Шадринска
К участку имеются
подъездные дороги:
асфальтовые федеральная
автомобильная дорога
ЕкатеринбургШадринск-Курган,
поворот деревня
Зырянка
Асфальтированная
дорога,
электролиния ВЛ 10
кВ

Асфальтированная
дорога,
электролиния ВЛ 10
кВ, газопровод 0,6 мПа
проходит в 400 м к
юго-востоку от
площадки

отсутст
вуют

Придорожный
сервис. (1,85 га)

отсутст
вуют

Лыжная база.
(3,6 га)

отсутст
вуют

по предложению

отсутст
вуют

Строительство
завода по
углубленной
переработке
зерна

4. КОНТАКТЫ
Муниципальное образование Каргапольский район
Глава Каргапольского района – Князев Сергей Николаевич
Юридический (почтовый) адрес Администрации Каргапольского района:
641920, Курганская область Каргапольский район р.п.Каргаполье ул.Калинина, 35
Телефон (35 256) 2-16-30, факс (35 256) 2-12-95
e-mail: 45t00602@kurganobl.ru
официальный сайт: kargapolie-city.ru
Инвестиционный уполномоченный в Каргапольском районе: Мосевич
Валерьевна, тел. (35 256) 2-19-33,
адрес: Курганская область р.п.Каргаполье ул.Калинина 35, каб.206.
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Приложение 1.
Основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования Каргапольский район
Показатели
Численность постоянного
населения (среднегодовая)

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования

Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования

2015 г.
факт

2016 г.
факт

2017 г.
факт

2019 г.
факт

30,2

30,2

30,2

29,3

99,6

99,3

100

100

97

тыс. руб. в ценах
соответствующих
лет
в % к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

543,3

664,5

368,6

331,2

273,1

463,3

532,8

60

89,8

82,5

тыс. кв. м.

7,7

7,7

5,3

3,4

4,6

в % к предыдущему
году

97,5

100,0

68,8

64,1

135,3

Единица
измерения
тыс. чел.

2014 г.
факт
30,4

в % к предыдущему
году
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Показатели

Единица
измерения

2014 г.
факт

Численность
зарегистрированных
безработных
Уровень
зарегистрированной
безработицы
Удельный вес
автомобильных дорог
с твердым покрытием
протяженности
автодорог общего
пользования, на конец
года
Грузооборот
автотранспорта

чел.

2015 г.
факт

2016 г.
факт

2017 г.
факт

2019 г.
факт

143

142

168

166

119

%

1,14

1,20

1,3

1,33

2,69

%

30

30

30

30

30

в% к
предыдущему
году

100

100

100

100

100

руб.

19664,6

20392,2

21131,4

22811,3

27757,0

в% к
предыдущему
году
руб.

108,5

103,7

103,8

107,9

121,7

15501,33

17931,5

19491,9

22049,9

27116,7

в% к
предыдущему
году

112,3

111,7

108,7

113,1

123,0

Демографическая
ситуация:
Численность
населения на 1 января
Рождаемость

тыс. чел.

30,4

30,2

30,2

30,2

29,3

тыс. чел.

418

401

356

348

281

смертность

тыс. чел.

536

574

465

480

487

Отгрузка
промышленной
продукции по
промышленным
предприятиям
Производство

тыс.руб.

1010285,7

1010120,9

1020865,4

1036542,1

1029789,2

Среднемесячная
начисленная
заработная плата (в
среднем за год)
Номинальная
заработная плата

Реальная заработная
плата (за вычетом
обязательных
платежей,
скорректированных
на индекс
потребительских цен)

19
основных видов
сельскохозяйственной
продукции:
Зерно (в весе после
доработки)
Картофель

тыс.т.

64590

81445

92142,2

93314

91104

тыс.т.

15800

15539

13000

9271

9585

Овощи

тыс.т.

8411

6914

7500

6162

2696

Мясо (скот и птица в
живом весе)
Молоко

тыс.т.

3504

3169

3187

3078

2937

тыс.т.

17452

12872

11600

11252

8909

млн. шт.

4241

3966

4000

3441

2976

Яйца
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального
образования, включая
ИП
Оборот субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Поддержка малого и
среднего
предпринимательства

Показатели

Оборот розничной
торговли

Оборот
общественного
питания в
действующих ценах
каждого года

ед.

575

606

624

632

610

тыс. руб.

1010285,7

1010120,9

1020865,4

1036542,1

1029789,2

тыс. руб.

300

600

0

0

0

Единица
измерения

2014 г.
факт

тыс. руб. в ценах
соответствующих
лет
в%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
тыс. руб.

1988737

1990927

2028755

2120958

2310486

108,7

101,1

101,9

104,5

108,9

55460

57188

62470

56188

56139

в сопоставимых
ценах, в % к
предыдущему
году

129,5

103,1

109,2

90

99,9

2015 г.
факт

2016 г.
факт

2017 г.
факт

2019 г.
факт
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