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На протяжении ряда лет Далма-
товский район демонстрирует стабиль-
ную динамику развития и занимает одно 
из лидирующих положений по показате-
лям развития среди районов Курганской 
области. Район имеет все перспективы 
для дальнейшего роста, этому способст-
вует выгодное географическое положе-
ние, разнообразные культурные традиции  
и высокий трудовой потенциал населения. 
Район чрезвычайно выгодно расположен 
на пересечении основных транспортных 
коридоров, на его территории присутст-
вуют автомобильный и железнодорож-
ный виды транспорта.  

Богат и разнообразен природный 
мир района. На его территории располо-
жены государственный зоологический  

заказник и озеро Турбанье – памятник природы Зауралья, множество других озер, про-
текают реки Исеть, Теча, Суварыш. 

Деятельность районной администрации направлена на развитие сотрудничества с 
предпринимательским сообществом, на формирование благоприятных условий для веде-
ния и развития бизнеса. Для организации постоянного диалога с бизнесом в районе соз-
дан Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринима-
тельства. 

Мы делаем все, чтобы территория Далматовского района была комфортна для 
труда и проживания. Мы всегда открыты для сотрудничества и диалога. 

 
 
 

Добро пожаловать в Далматовский район! 
С уважением, Полухин Петр Васильевич,  

глава Далматовского района 
 

 
 
 
 
 

Контактная информация: 
641730, Курганская область, г.Далматово, ул.Советская, 187 

Тел.: 8 (35252)2-20-21 и 3-11-30 
Факс: 8 (35252) 2-23-50 
Сайт: http://dalmatovo.su 

Эл.почта: radm@dalmatovo.ru  
 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 



 

 

На земли Зауралья русские крестьяне по-
тянулись сразу после похода Ермака. Бес-
крайние малонаселенные просторы с  огром-
ными природными богатствами привлекали 
сюда многих авантюрно настроенных, 
но работящих людей. И действительно, леса 
Зауралья полны дичи, а реки — рыбы. 
Да и пахотные земли тут отличные. Единст-
венная проблема — это кочевники с юга, 
от которых нужно было защищаться, строя 
систему оборонительных линий. 

Первым крупным населенным пунктом Зауралья стал Далматов монастырь, основан-
ный в 1644 году старцем Далматом (в миру Дмитрием Ивановичем Мокринским). 
Он быстро стал базой для новых мигрантов, расселявшихся по долине реки Исеть. 
В конце XVII- начале XVIII века монастырь стал мощной крепостью, защищавшей 
от кочевников. 

В 1710 г. на землях монастырской вотчины были отстроены село Николаевское и 
первые шесть деревень: Нижнеярская, Верхнеярская, Затеченская, Притыцкая (ныне 
Красноисетское), Широкова и Ключевская. Менее чем за десятилетие число поселений 
удвоилось. На окрестных с монастырем землях возникли слободы, а в них деревни, засе-
ленные государственными крестьянами. Со временем в крупных поселениях возводятся 
храмы, создаются органы местной власти – волостные правления. 

В 1781г. с учреждением Пермского наместничества село Николаевское переимено-
вано в уездный город Далматов, в честь основателя монастыря. Но ненадолго. В 1797 г. 
Далматовский уезд упразднили, и заштатный городок Далматов становится центром под-
городней волости Шадринского уезда. Лишь 24 февраля 1924 года после упразднения 
уездов и волостей постановлением Президиума Уральского облисполкома в составе 
Уральской области был образован Далматовский район. 

В январе 1934 район вошел в состав Челябинской области, а в феврале 1943 года 
отошел к вновь образовавшейся Курганской области. В 1963 году в состав Далматовско-
го района вошли территории упраздненных Уксянского и Ольховского районов, а также 
часть территории Катайского района. В январе 1965 года Далматовский район был сфор-
мирован в пределах современных границ.  

Далматовский район широко известен своими земляками.  
Сказки, записанные просветителем и краеведом Александром Никифоровичем Зыря-

новым, уроженцем деревни Верхний Яр Далматовской волости Шадринского уезда, со-
ставляют большую часть «Народных русских сказок», изданных в Москве в 1859 году в 
Москве под редакцией А.И. Афанасьева. 

Новую эру в области электромагнитных волн (радио) открыло изобретение Алексан-
дра Степановича Попова, ученика Далматовского духовного училища. Оно решило во-
прос о связи не только между стационарными, но и между движущимися объектами и 
одновременно подготовило почву для ряда открытий, сделавших возможным широкое 
применение радио во всех областях науки и техники.  

С Далматовским районом связаны такие имена наших земляков, как: 
 Герои Советского Союза – Коновалов Михаил Васильевич, Оболдин Савелий Са-

вельевич, Пиджаков Николай Николаевич, Шишкин Василий Иванович, Язовских Иван 
Семенович, Карелин Анатолий Михайлович, Попов Николай Исаакович; 

полные кавалеры ордена Славы – Мельников Алексей Лаврентьевич, Никулин Федор 
Андреевич, Попков Николай Васильевич, Соболев Иван Васильевич; 

Герой Российской Федерации – Сущенко Сергей Александрович. 
 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



ПРИРОДНО

3,5 тысяч кв.км. На территории
состав 26 муниципальных
рия занимает семь квадратных
Йошкар – Олой, Владимиром

Общая площадь земель
- 99,7 тыс.га – земли
- 1,9 тыс.га – земли
- 216,1 тыс.га – 
- 0,02 тыс.га – земли
- 21,1 тыс.га – земли
- 10,2 тыс.га - земли
- 1,03 – тыс.га –
  

По территории  района
ная  река Исеть. Это вторая
от горного озера Исетского
выраженным весенним
впадает в Тобол, принимая

На территории района
Атяж, Оброчное, Индися
районного центра расположен
банье.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

 

 
ПРИРОДНО – РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

 

 

Географическое
 Далматовский район

фическое положение. Расположен
части Курганской области
ской областью на севере, с
востоке, Шумихинским и Щучанским
юге, Катайским – на запад
пального образования проходит
Курган - Екатеринбург и автодорога
значения Екатеринбург - Шадринск
расположен на равном расстоянии
теринбург, Тюмень, Курган

Протяженность района
км, с севера на юг 150 км, общая

территории района расположено 56 населенных
муниципальных образований. Районный центр – город

квадратных километров. Город находится на одной
Владимиром. 

 
Земельные ресурсы 

дь земель района составляет 350,1 тыс.га, в том
земли лесного фонда, 
земли запаса, 

 земли сельскохозяйственного назначения,
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли населенных пунктов, 
земли промышленности, 
– земли водного фонда. 

Водные ресурсы 
территории  района протекает несколько рек и речушек

Это вторая по величине река в Курганской области
Исетского (Свердловская область), имеет равнинный

весенним половодьем. Исеть протекает по северо 
принимая справа и слева многочисленные притоки
рии района расположено 75 озер, из которых самые
Индисяк, Большой Беркут, имеющие промысловое
расположен памятник природы с минерализованной

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛМАТОВСКОГО

 

ПОТЕНЦИАЛ 

Географическое положение 
район имеет выгодное геогра-
Расположен в северо-западной 

области и граничит со Свердлов-
севере, с Шадринским районом на 

Шумихинским и Щучанским районами на 
западе. По территории муници-

образования проходит железная дорога 
Екатеринбург и автодорога федерального 

Шадринск - Курган. Район 
равном расстоянии от городов Ека-

Курган, Челябинск. 
района с запада на восток 46 

, общая площадь района  
населенных пунктов, входящих в 
город Далматово. Его террито-

находится на одной широте с Арамилем, 

га, в том числе: 

назначения, 
объектов, 

речушек, из которых самая круп-
области. Она берет свое начало 

имеет равнинный характер, с четко 
северо – западной части области и 
притоки.    

которых самые крупные – Большой 
промысловое значение. В 58 км от 

минерализованной водой - озеро Тур-

 

ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 



 
Лесные ресурсы 

Общая площадь лесов Далматовского района составляет 98928 га, из них 35,7% от-
носятся к защитным лесам, 64,3% к эксплуатационным. 

Породный и качественный состав лесов: 
� Хвойные – 7195 га (8,9%), в том числе сосна – 7065 га; 
� Мягколистные – 68431 га (84,9%), в том числе береза – 52966 га, осина – 5817 

га и др.; 
� Твердолистные – 9 га (0,01%), в том числе клен – 9 га; 
� Кустарники – 4986 га (6,2%). 

Расчетная лесосека определена в объеме 279,7 тыс. м3, в том числе по мягколиствен-
ному хозяйству – 258,9 м3, хвойной древесине – 20,8 тыс. м3. 

Фактическое потребление составляет 59,1% по хвойной древесине и 40,2% - по мяг-
колиственной. 

 
Биологические ресурсы 

Животный мир Далматовского района представлен  более чем 40 видами млекопи-
тающих, около 250 видами птиц. Среди птиц гнездящимися являются около 140-150 видов, 
пролетными 70 видов птиц. Наличие большой площади водно-болотных  угодий, чередую-
щихся с лесами, служит им хорошей кормовой базой. Основными промысловыми живот-
ными являются лоси, сибирские косули, кабаны, зайцы - беляки, енотовидные собаки, сре-
ди птиц – глухари и тетерева. 

В водных объемах района обитает 25 видов рыб. Особенно озера и реки богаты кара-
сем. К промысловым видам относятся такие виды, как окунь, плотва, щука, лещ. Объем до-
бычи водных биологических ресурсов составляет 36,3 тонн. 

 
Минерально – сырьевая база 

Современное состояние минерально-сырьевой базы Далматовского района характе-
ризуется наличием  оцененных и разведанных запасов  и прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых, которые занимают заметное положение в балансе запасов Курганской области. 
В Далматовском районе расположено  20 месторождений, учтенных государственным ба-
лансом запасов полезных ископаемых.  

Значительную роль в минерально-сырьевой базе района  играют месторождения 
урановых руд, строительного камня, используемого для дорожного строительства, ресурсов 
питьевых подземных вод. 

В районе имеются месторождения торфа, обладающими высокой зольностью (более 
30%), и  пригодные для использования в сельском хозяйства в качестве удобрений. 

Таблица 1 
Наименование полезного ископаемого Объем запасов 

Строительный песок, тыс.м3 2946 
Кирпично – черепичное сырье, тыс.м3 651 

Строительный камень, тыс.м3 12179 
Торф, тыс. тонн 8382 
Уран, тонн 5253 

Сапропели, тыс.тонн 38438 
Питьевые подземные воды, тыс. м3/сутки 6,0 

 
В целом, природно – ресурсный потенциал района способствует развитию сельского 
хозяйства, лесного комплекса, производства строительных материалов, рекреаци-
онного туризма, организации и ведению охотничьего и рыболовного хозяйства. 

 
  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 



Утилизация отходов производства  
и возможные пути их переработки 

На территории Далматовского района имеется полигон твердых бытовых отходов в 
г.Далматово. Вывоз твердых бытовых отходов от населения и предприятий в г.Далматово 
осуществляет ООО «ДалВторКом». 

На сегодняшний день переработка отходов осуществляется путем захоронения. Сор-
тировка вторичных материалов (картона, бумаги, полиэтилена, пластиковых, стеклянных и 
алюминиевых бутылок) на полигоне не производится. 

В целом, санитарное экологическое состояние территории и воздушного бассейна 
района оценивается как благоприятное. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 
Базовым сектором экономики Далматовского района является сельское хозяйство.  
Аграрный сектор играет важную роль в формировании доходной части бюджета 

района.  
Сельское хозяйство представлено в районе 34 сельхозпредприятиями, 23 крестья-

скими (фермерскими) хозяйствами и 6787 личными подсобными хозяйствами граждан. 
Приоритетное направление района – растениеводческое (зерновое). 

Для ведения сельскохозяйственного производства Далматовский район обладает 
значительным потенциалом. Посевами сельскохозяйственных культур занята площадь 58,4 
тыс.га. Ежегодно вовлекаются в севооборот ранее заброшенные пашни. 

 
Животноводство  

В животноводческой отрасли за 6 месяцев 2014 года поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех форм собственности составило 9583 головы, в т.ч. коров 4196. По-
головье  свиней 4000 голов. 

Сельхозпредприятиями района в I полугодии 2014 года надоено 2886 тонн молока. 
Надой на корову составил 1775 кг или 13,6 % к уровню прошлого года. 

В районе принимаются меры по сохранности и восстановлению мясного скота поро-
ды «Герефорд». На сегодняшний день поголовье скота составляет 308 голов, из них 101 го-
лова маточного поголовья. 

 
Растениеводство  

В 2014 году сельхозпредприятиями района посеяно сельскохозяйственных культур 
на площади 58,4 тыс.га. Приобретено и посеяно 450 тонн семян высоких репродукций (в 
2013 г. - 350 тонн).  Увеличена доля сортовых посевов до 70% от общего количества семян 
зерновых культур. В пересчете на действующее вещество внесено 1383 тонны минеральных 
удобрений - это на уровне прошлого года. 

В связи с падением цен на крупяные культуры увеличилась площадь посева пшени-
цы на 1тыс. га.  Для полного обеспечения кормами животноводческие хозяйства провели 
посев однолетних трав на 5,0 тыс. га. 

 

   
 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 



 
Промышленность  

  
 

На территории Далматовского муниципального района промышленность представ-
лена рядом предприятий разных сфер экономики (в таблице 2 представлена информация о  
системообразующих предприятиях района).  

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

1) обрабатывающие производства - 64,3%; 
2) производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 31,0%. 
Доля предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, составляет 4,8%  
Выпуск продукции промышленных предприятий возрастает год от года. По итогам 

2013 года объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями района со-
ставил 2992807,0 тыс. рублей, или 112,2% к уровню прошлого года. Индекс физического 
объема в процентах к соответствующему периоду прошлого года составил 122,7%. 

Ведется реконструкция предприятий, устанавливается прогрессивное отечественное 
и импортное оборудование, внедряются новые технологии, в том числе, информационные 
для управления процессами производства. 

В Далматовском районе имеются широкие возможности для вертикальной интегра-
ции производств на основе местных сырьевых ресурсов и организации их глубокой перера-
ботки. 

 
Предпринимательство  

Далматовский район входит в число районов, где малое и среднее предприниматель-
ство получило наибольшее развитие, что создает высокий уровень сервиса для населения и 
предприятий крупного бизнеса. 

За 2013 год число вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства составило 76 единиц. Из них 13 малых предприятий и 63 индивидуальных 
предпринимателя. Всего  на 01.01.2014 года на территории района действуют 835 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 159 малых и средних предприятий и 
676 индивидуальных предпринимателей. 

Среди предприятий малого и среднего бизнеса преобладают предприятия розничной 
торговли, предприятия по ремонту автотранспортных средств и бытовому обслуживанию 
населения. 

Более половины (52%) от общей численности экономически активного населения 
района (5395 человек) трудится в сфере предпринимательства.  

По итогам 2013 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства со-
ставил 2,3 млрд. рублей, налоговые платежи, перечисленные субъектами малого и среднего 
предпринимательства в консолидированный бюджет Курганской  области составили 
50,4 млн.рублей. 

Стратегическим направлением развития малого и среднего предпринимательства яв-
ляется создание  предприятий, ориентированных на внутренний спрос (переработка сель-
скохозяйственной продукции, пищевая промышленность, сфера услуг).  
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                                                                                                                                          Таблица 2 
Системообразующие предприятия Далматовского района 

№ 
п/п 

Наименование  
предприятия 

Основная  
выпускаемая продукция 

Контакты  
предприятий 

1 ЗАО «Далур» 
Производство  

урана 

641750 Курганская область, 
Далматовский район, 

с.Уксянское,  
ул.Ленина, 42  

тел.:8 (3522) 60-00-36,  
факс: 8 (3522) 60-00-34,  

e-mаil: info@dalur.ru 

2 ОАО «Завод «Старт» 
Производство  

автоцистерн различного  
назначения 

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  

ул.Рукманиса, 31 
тел.:8 (35252) 3-13-79,  

e-mаil:  
office@zavod-start.ru,  
start@zavod-start.ru  

3 
ООО «Далматовский 
комбикормовый завод» 

Зерно  

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  
ул.Рукманиса 

тел.:8 (35252) 3-23-30  
факс: 8 (35252) 3-23-30 

4 ООО КХ «Барабинское» 
Молоко  
Зерно  

641756 Курганская область,  
Далматовский район, 
с.Новопетропавловское,  

ул.Ленина, 73 
тел.:8 (35252) 2-33-16  
факс: 8 (35252) 2-33-16 

5 ООО «Уральская Нива» 
Мясные  

полуфабрикаты 

641768 Курганская область, 
Далматовский район, 
с.Уральцевское,  

тел.:8 (35252) 2-41-08 

6 ООО «Лошкарев и К» 
Хлебобулочные изделия 
Копченая и соленая рыба 

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  
ул.Рукманиса 

тел.:8 (35252) 3-23-30  
факс: 8 (35252) 3-23-30 

7 Далматовское РАЙПО 

Хлебобулочные изделия 
Кондитерские изделия 
Макаронные изделия 

Соленая рыба 

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  

ул.Рукманиса, 37 
тел.:8 (35252) 3-11-89  

e-mаil: raipo@dalmatovo.ru 

8 ООО «Урал Колос» Зерно  

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  

ул.Декабристов, 31, корп.1 
тел.:8 (35252) 2-22-61 

9 МПДР «Теплоэнергия» 
Производство  

тепловой энергии 

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  
ул.Ленина, 121 

тел.:8 (35252) 3-16-68 

10 МПДР «Водхоз» 
Производство  

воды 

641730 Курганская область, 
г.Далматово,  

ул.Советская, 110 
тел.:8 (35252) 3-11-71  
факс: 8 (35252) 3-11-71 

Основные показатели социально – экономического развития муниципального обра-
зования приведены в приложении 1.  
 



Розничная торговля и общественное питание. 
Активно в районе развивается торговля, которая по-прежнему сохраняет лидирую-

щее положение в сфере малого бизнеса, как по числу предприятий, так и по численности 
занятых в ней работников. 

Торговая отрасль Далматовского района представлена большой сетью магазинов, 
павильонов, киосков, принадлежащих предприятиям торговли различных форм собствен-
ности, Далматовскому районному потребительскому обществу и индивидуальным пред-
принимателям. На территории района действует 318 торговых точек.  

В основной своей массе – это неспециализированные продовольственные магазины 
и магазины со смешанным ассортиментом, в которых представлен стандартный набор про-
дуктов питания, бытовой химии, хозяйственных товаров. В основном, это товары первой 
необходимости. 

На территории района действует 23 точки общественного питания, 72 точки бытово-
го обслуживании, 2 смешанных рынка 1 ярмарка. 

В 2013 году рост оборота розничной торговли с учетом инфляции составил 100,4% и 
достиг 2068,4 млн. рублей. За 6 месяцев 2014 года оборот розничной торговли составил 
1064 млн. рублей. Темп роста в фактических ценах к январю – июню 2013 года 100,8%.  

Общий объем оборота общественного питания  за 2013 год составил 55,5 
млн.рублей, индекс физического объема – 101,2%. Оборот на душу населения составил 
74031,2 рубля. 

 
Социальная сфера. Культура. 

Культура Далматовского района представлена МКУК «Далматовский районный 
культурно – досуговый центр» и 31 сельским Домом культуры. 

На базе МКУК «Далматовский районный культурно – досуговый центр» действует 
8 народных коллективов: джаз-ансамбль «Нюанс», оркестр народных инструментов «Род-
ные просторы», духовой оркестр, ансамбль танца «Калейдоскоп», театральная студия 
«Карусель», школа народных ремесел «Родник», фольклорная группа «Яхонтцы», ан-
самбль «Русская песня». 

У молодежи большой популярностью пользуются: студия «ДАЛСА» и театральная 
студия «Карусель».  

На территории района действует 30 библиотек: 28 сельских, центральная и детская 
библиотеки. Центральная библиотека имеет 95,7 тыс.экземпляров книг, ежегодно выпи-
сывает около 100 газет и журналов. Работники библиотеки проводят большую массовую 
работу. Традиционными стали мероприятия Литературной гостиной, клубов «Допризыв-
ник», «Милосердие», «Уроки нравственности для растущей личности», семейный клуб 
«Очаг» и др. В год обслуживается 12349 читателей, выдается 206 тысяч 887 экземпляров 
книг. 

МКУК «Далматовский краеведческий музей» является методическим центром 
краеведения, внедряя новые, прогрессивные формы работы. В фондах музея более 15 
тыс.единиц хранения. Ежегодно поступает более 200 новых экземпляров. Подлинные 
предметы, представленные в экспозициях музея, мотивируют уважительное отношение к 
истории своей малой родины, своего родного края. 
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Социальная сфера. Здравоохранение. 

ГБУ «Далматовская центральная рай-
онная больница» сегодня – это современное 
многопрофильное лечебно – профилактиче-
ское учреждение, главной задачей которого 
остается повышение доступности, качества и 
эффективности оказания медицинской по-
мощи населению.  

В состав больницы входят: стационар 
на 100 коек с 5 отделениями, 2 поликлиники 
(районная и детская), женская консультация, 
отделение скорой медицинской помощи, 34 
фельдшерско – акушерских пункта, Уксян-
ский филиал Далмтаовской районной поли-
клиники, Кривская врачебная амбулатория. 

 

Весь врачебный персонал имеет сер-
тификаты врача – специалиста. Активно 
внедряются новые технологии и современ-
ные методики лечения многих заболеваний. 
Проведены все работы по установке автома-
тической пожарной сигнализации в ЦРБ и 
поликлинике.  

Одной из приоритетных задач развития 
системы здравоохранения остается укрепле-
ние материально – технической базы лечеб-
но – профилактических учреждений, а также 
повышение качества и доступности меди-
цинской помощи населению. 

В 2013 году в рамках выполнения мероприятий целевой программы Курганской об-
ласти «Модернизация здравоохранения Курганской области на 2011 – 2013 годы» было 
приобретено медицинское оборудование на сумму 299,9 тыс.рублей, на внедрение совре-
менных информационных систем здравоохранения в целях перехода на полисы ОМС еди-
ного образца – 1462,2 тыс.рублей. 

По целевой программе Курганской области «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и перспективу до 
2020 года» на приобретение и установку коммерческих узлов учета тепловой  энергии 
освоено 63,7 тыс.рублей. 

За счет средств, полученных по родовым сертификатам в 2013 году было закуплено 
оборудование на 766,2 тыс.рублей, за первое полугодие 2014 года приобретено оборудова-
ние на сумму 486,0 тыс.рублей. 
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Социальная сфера. Учреждения дополнительного образования. 

 
Наименование учреждения Сфера деятельности 

МКОУ ДОД  
«Далматовский Дом  
детского творчества»,  

г.Далматово,  
ул.Советская, 191 

Реализует программы дополнительного  
образования по направлениям: 

- туристическо – краеведческое, 
- художественно – техническое, 

- декоративно – прикладное, 
- художественно – эстетическое, 
- социально – педагогическое, 
- физкультурно – спортивное, 

- экологическо – биологическое. 

МКОУ ДОД  
«Далматовская детско – юношеская 

спортивная школа»,  
г.Далматово,  

ул.Советская, 193 

- лыжи, 
- легкая атлетика, 

- настольный теннис, 
- баскетбол, 
- волейбол, 
- футбол, 
- хоккей 

МКОУ ДОД  
«Далматовская детская  
школа искусств»,  
г.Далматово,  
ул.Энгельса, 12 

Реализует программы дополнительного об-
разования в сфере музыкального, хореогра-
фического, художественного искусства по 

направлениям: 
- Музыкальное искусство: фортепья-
но,народное, хоровое,музыкальный  

фольклор. 
- Хореографическое: классический танец, 
народный танец, современный танец. 

- Художественное: живопись, рисунок, де-
коративно – прикладное искусство 

МКОУ ДОД  
«Уксянская детская школа искусств», 

с.Уксянское,  
ул.Ленина, 76 

Реализует программы дополнительного об-
разования в сфере музыкального и художе-
ственного искусства по направлениям: 
- Музыкальное искусство: фортепьяно. 
- Художественное: живопись, рисунок. 
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Социальная сфера. Туризм. 

Далматовский край – прекрасный край, обладающий большим туристическим по-
тенциалом. Объекты природного, культурного, исторического наследия относятся к числу 
самых богатых в Курганской области. Именно здесь располагается один из главных памят-
ников – Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь. Сегодня монастырь является 
действующим. В нем несут послушание монахи, идут церковные службы. Здесь есть куз-
ница, столярная и швейная мастерские. В настоящее время проводятся восстановительные 
и реставрационные работы. 

   

Культурным наследием района, также имеющие федеральное значение, являются 
Николаевская церковь (1754-1763, г. Далматово), церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы (1816-1835, 1902, с. Першинское), церковь Иоанна Предтечи (1846-1878, с. Широков-
ское).  
 

   
 

Город Далматово рад предложить туристам интересные экскурсии, пройтись по 
древним улицам города Далматово, каждая из них раскроет  богатство истории, культуры 
и архитектуры  города; познакомит с интересными экспозициями Далматовского крае-
ведческого музея. Расположен музей в г. Далматово, ул. Энгельса д.7 (телефон для спра-
вок.: 8(35252)3-15-24). 
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Социальная сфера. Туризм. 

Выгодное географическое расположение, разнообразная живописная природа, пре-
красные охотничьи угодья, дичь с отличными трофейными качествами, создают высокий 
потенциал для развития рыболовно-охотничьего туризма.  

Озеро Турбанье одно из пресных озер Далматовского района и является памятни-
ком природы регионального значения. Местные жители до сих пор называют его «круг-
лым» за соответствующую форму. Окружено березняком, берег всегда многолюден. Есть 
возможность отдыхать в палатке на берегу и в прибрежных рощах. 

 

   
 

Семейный отдых с детьми - это не только интересное времяпрепровождение, а еще 
и возможность наладить взаимопонимание! Он появился в России сравнительно недавно, 
но уже успел стать достаточно популярным. Активный семейный отдых с детьми помога-
ет родителям сблизиться с ребенком, найти общие интересы и темы для разговора. Ведь 
намного интереснее что-то делать вместе с близкими людьми!  

Сегодня на территории Далматовского района действуют одна туристическая фир-
ма «Курорты мира», транспортно – туристическая компания «Светофор» и три базы от-
дыха: «Турбанье», «Охотничья база», «Озеро Оброчное». В стадии строительства нахо-
дится туристическая база ИП Анисимова Н.В.  
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 

Электроснабжение.   Обеспече-
ние электроэнергией потребителей 
Далматовского района осуществляется 
от питающих центров Курганской 
энергосистемы. На территории района 
расположено 12 электроподстанций на-
пряжением 110 и 35 кВ. 

Газификация. Основным ис-
точником газоснабжения Далматовско-
го района является магистральный га-
зопровод Р ≤ 5,5 МПа, D = 1420 мм, 
проходящий по территории района. 

Уровень газификации по району в 
2013 году составил 60,5% (по селу - 
45,5%, по городу – 75%). 

В 2014 году работа по газифика-
ции сельских населенных пунктов рай-
она продолжается: ведется строитель-
ство внутрипоселковых газопроводов в 
с.Новопетропавловское (2 очередь)  и в 
с.Уральцевское, а также межпоселково-
го газопровода с.Широковское – 
с.Уральцевское. 

В рамках выполнения программы «Преодоление последствий аварии на производст-
венном объединении «Маяк» строится объект: «Газоснабжение с.Першинское», в который 
входит межпоселковый  газопровод от с.Ключевское до с.Першинское, протяженностью 11,2 
км, внутрипоселковый газопровод протяженностью 6,25 км. 

Теплоснабжение. В настоящее время теплоснабжение потребителей муниципального 
района осуществляется от 43 – х теплоисточников. Это десять котельных, обслуживаемых 
муниципальным предприятием Далматовского района «Теплоэнергия», 17 котельных – 
Управлением по делам образования, культуры, молодежи и спорта, 2 – МП Уксянского сель-
совета «Уксянское ЖКХ», 1 – ФЛ Далматовское ЛПУ МГ в с.Песчано – Коледино, остальные  
источники теплоснабжения находятся в обслуживании администраций муниципальных обра-
зований Далматовского района. Центральным отоплением оборудовано 33% общей площади 
жилищного фонда, горячим водоснабжением – 26,4%.     

Водоснабжение. Водопроводом оборудовано 57,4% жилого фонда. Источником хо-
зяйственно – питьевого водоснабжения Далматовского района являются артезианские воды 
нижнеэоценового водоносного горизонта.  

Запасы подземных пресных вод Далматовского района составляют 31,7 тыс.м3/сут. 
Водоотведение.        Оборудование жилищного фонда района водоотведением на се-

годняшний день составляет 48,3%. Централизованная система бытовой канализации района 
представлена в г.Далматово и с.Песчано – Коледино. Производительность очистных канали-
зационных сооружений г.Далматово составляет 7 тыс.м3/сут., а общие поступления сточных 
вод – 1,5 тыс.м3/сут. 

Услуги связи предоставляются ОАО «Ростелеком». Территория Далматовского рай-
она входит в зону  уверенного приема мобильных сетей «Мегафон», «МТС», «Мотив» и «Би-
лайн». 

Высокими темпами растет число пользователей сети Интернет, возрастает доля пред-
приятий, имеющих web – сайты, растет количество каталогов предприятий и организаций; 
повышается технический уровень сетевых ресурсов, улучшается их информационное напол-
нение. На территории района внедрено цифровое телерадиовещание. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 

 
Инфраструктура автомобильного транспорта района представлена: 
автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального 

значения, общая протяженность которых составляет 431,8 км (в том числе автомобильные 
дороги федерального значения – 29,7 км); 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения, протяженно-
стью 375,2 км; 

железной дорогой Екатеринбург – Курган. Основной грузовой станцией района яв-
ляется станция Далматово, оборудованная для приема и отправления грузов. 

На территории района пассажирскими перевозками занимаются 4 индивидуальных 
предпринимателя. Количество перевезенных пассажиров ежегодно увеличивается. В 2013 
году пассажирооборот увеличился по отношению к предыдущему году на 7,4%, а в период 
с января по август 2014 года  рост пассажирооборота к аналогичному периоду прошлого 
года составил 114,4%. 

Целью развития транспортной инфраструктуры района является создание совре-
менной транспортной системы территории, отвечающей требованиям роста экономики и 
качества жизни населения. 
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Человеческий капитал 

На 1 января 2014 года численность постоянного населения муниципального района 
составила  27346 человек, в том числе в г.Далматово 13480 человек, 13866 человек - в сель-
ской местности. Из них 46,6% составляют мужчины, 53,4% - женщины. На территории рай-
она проживают представители разных национальностей (русские, казахи, татары, украинцы, 
белорусы и представители других народов). 

Численность трудовых ресурсов Далматовского района на начало текущего года со-
ставляет 14705 человек (53,8% от общей численности населения района), в том числе чис-
ленность занятых в экономике 11666 человек, 493 человека учащихся в трудоспособном 
возрасте, обучающихся с отрывом от работы, 983 человека заняты в домашнем хозяйстве, 
2546 человек – не заняты трудовой деятельностью. 

Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних предпри-
ятиях и организациях района по состоянию на 1 июля 2014 года составила 5229 человек. 

По данным ГКУ «ЦЗН Далматовского района Курганской области» на 1 января 2014 
года численность официально зарегистрированных безработных граждан составляла 318 
человек. За шесть месяцев текущего года численность данной категории граждан уменьши-
лась на 58 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,9%. Среди зарегист-
рированных безработных в течение первого полугодия 2014года 44% - женщины, 23% - мо-
лодежь 16-29 лет, 77% граждане старшего возраста, из них 11,0% - лица предпенсионного 
возраста, 7,8% - граждан имеют ограничения по состоянию здоровья, 21% - лица, длитель-
ное время не работающие. 

Потребность в работниках, заявленная в течение 1 полугодия 2014 года составила 
258 человек. Наиболее востребованы на рынке труда профессии: машинист автомобильного 
крана, тракторист – машинист, водитель категории «С», оператор котельной, стропальщик, 
бухгалтер, специалист по безопасности движения на автомобильном и городском электро-
транспорте, пользователь ПК.  Для удовлетворения заявленной в работниках потребности 
ГКУ «ЦЗН Далматовского района Курганской области» было направлено на обучение 18 
человек. 

Свой вклад на местном рынке рабочей силы вносит среднетехническое образова-
тельное учреждение - Филиал ГБОУ СПО «КТК» (адрес учреждения: Курганская обл., 
г.Далматово, ул.Гагарина, 89а). Здесь готовят специалистов следующих специальностей: 

- автомеханик, 
- повар – кондитер, 
- сварщик. 
Развитая система высших и средних специальных учебных заведений близлежащих 

городов Шадринск, Курган, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень позволяет осуществлять 
подготовку специалистов практически в любой отрасли. Поэтому не составит труда найти 
рабочую силу различных специальностей: строителей, слесарей, сварщиков, механиков, 
инженеров, экономистов, юристов, бухгалтеров и др. 
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 
Банковская система 

Институциональная структура банковского сектора Далматовского района пред-
ставлена 5 финансово – кредитными учреждениями и 4 страховыми компаниями (таблица 
3). 

Таблица 3 
Кредитные и страховые организации, действующие на территории района 

 
№ 
п/п 

Наименование Адресные данные Телефон  

Финансово – кредитные учреждения 

1 
ОАО «Сбербанк России»  
Доп.офис № 8599/0252 

г.Далматово,  
ул.Советская, 166 

8 (35252) 3-11-70 

1.1. 
Операционная касса №8599/0261 

Сбербанка в с.Уксянское 
с.Уксянское,  
ул.Ленина, 42 

8 (35252) 2-61-94 

1.2. 
Операционная касса №8599/0263 
Сбербанка  в с.Белоярка 1-я 

с.Белоярка 1-я,  
ул.Нижняя, 7 

8 (35252) 2-67-88 

1.3. 
Операционная касса №8599/0259 

Сбербанка в с.Кривское 
с.Кривское,  

ул.Шишкина, 48 
8 (35252) 2-52-43 

1.4. 
Операционная касса №8599/0253 

Сбербанка в с.Ключевское 
с.Ключевское,  
ул.Ленина, 24/4 

8 (35252) 2-83-30 

1.5. 
Операционная касса №8599/0264 
Сбербанка в с.Песчано - Коледино 

с.Песчано - Коледино,  
ул.Ленина, 20а 

8 (35252) 2-60-85 

1.6. 
Операционная касса №8599/0255 
Сбербанка в с.Широковское 

с.Широковское,  
ул.Ленина, 88а 

8 (35252) 2-71-80 

1.7. 
Операционная касса №8599/0260 

Сбербанка в с.Затеченское 
с.Затеченское, 
ул.Ленина, 9 

8 (35252) 2-93-37 

1.8. 
Операционная касса №8599/0257 
Сбербанка в с.Уральцевское 

с.Уральцевское,  
ул. Советская, 2 

8 (35252) 2-41-36 

1.9. 
Операционная касса №8599/0262 

Сбербанка в с.Новопетропавловское 
с.Новопетропавловское, 

ул.Ленина, 52 
8 (35252) 2-34-30 

2 
Филиал ООО «Хоум Кредит  

энд Финанс Банк» 
г.Далматово,  
ул.Ленина, 85 

8 912 063 97 18 

3 
ОАО КБ «Восточный Экспресс 

Банк», отделение 
г.Далматово,  

ул.Маяковского, 131 
8 800 100 7 100 

4 
ОАО «Росгосстрах Банк»,  
Опер.офис «Далматово» 

г.Далматово,  
ул.Советская, 121 

8 (35252)3- 10- 
85 

5 
ОАО «Россельхозбанк»,  

Доп.офис  
г.Далматово,  
ул.Ленина, 64 

8 (35252) 3-21-57 
8 (35252) 3-21-23 

Страховые компании 

1 ГУ ФСС, отделение 
г.Далматово,  
ул.Энгельса, 18 

8 (35252) 2-30-24 

2 ООО «РГС - Медицина», филиал 
г.Далматово,  
ул.Энгельса, 18 

8 (35252) 3-24-52 

3 ОАО «Астрамед - МС», филиал 
г.Далматово,  
ул.Энгельса, 17 

8 (35252) 2-14-51 

4 ОАО «РОСГОССТРАХ», филиал 
г.Далматово,  

ул.Советская, 121 
8 (35252) 3-14-76 

В настоящее время в районе установлено 9 банкоматов (5 – банкоматов Сбербанка, 2 
– Уральского банка реконструкций и развития, 1 – Росгосстрах банка, 1 - Россельхозбанка), 
а также 10 платежных терминалов (4 – Сбербанка России, 5 – Qiwi и 1 – Восточного экс-
прессбанка). 
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Налоговый потенциал 
Консолидированный бюджет Далматовского района за 2013 год исполнен по налого-

вым доходам  в сумме 113 млн. 258 тыс.рублей, что составляет 102,5% к годовым бюд-
жетным назначениям.  

За период 2011-2013 годы поступление налоговых доходов в бюджет района ежегод-
но увеличивалось. В 2012 году рост составил 106,5%, в 2013 году – 109,7%. В 2014 году 
рост  прогнозируется  на 109,6%, в 2015 году – на 103,9%. В основном рост достигнут за 
счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц. 

За ряд лет структура налоговых доходов остается практически неизменной. Не смот-
ря на то, что  в 2013 году введена патентная система налогообложения с нормативом от-
числения налога 100% в районный бюджет, и с 2014 года установлены нормативы отчис-
ления в бюджеты поселений от акцизов на нефтепродукты, основным доходным источни-
ком в бюджете по прежнему остается налог на доходы физических лиц, он составляет бо-
лее 70% от общего объема налоговых доходов бюджета. Вторым по значимости источни-
ком является земельный налог, его доля по прогнозной оценке  незначительно снизится - 
до 9,3%. В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, снижается поступ-
ление в бюджет района единого налога на вмененный доход. Его доля в объеме неналого-
вых доходов прогнозируется в 2015 году 7,8%, хотя в 2012 году она достигала 11,4%. 

Таблица 4 
Объем и структура налоговых поступлений  

в консолидированный бюджет Далматовского района 
Наименование  

доходов 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Испол-
нено в 
тыс.руб. 

%  
в общем 
объеме 
доходов 

Испол-
нено в 
тыс.руб. 

%  
в общем 
объеме 
доходов 

Испол-
нено в 
тыс.руб. 

%  
в общем 
объеме 
доходов 

Испол-
нено в 
тыс.руб. 

%  
в общем 
объеме 
доходов 

Испол-
нено в 
тыс.руб. 

%  
в общем 
объеме 
доходов 

Налоговые  
доходы 96904 100 103232 100 113258 100 124144 100 128925 100 

Налог на доходы 
физических лиц 

70068 72,3 76533 74,1 86537 76,4 88200 71,0 92000 71,4 

Акцизы на нефте-
продукты 

0 0 0 0 0 0 9044 7,3 8535 6,6 

Единый налог на 
временный доход 
для отдельных 

видов  
деятельности 

10564 10,9 11785 11,4 10948 9,7 10000 8,1 10000 7,8 

Единый сельско-
хозяйственный 

налог 
397 0,4 720 0,7 765 0,7 600 0,5 610 0,5 

Налог, взимаемый 
в связи с примене-
нием патентной 
системы налого-
обложения 

0 0 0 0 463 0,4 1200 1,0 1280 1,0 

Налог на имуще-
ство физических 

лиц 
117 0,1 1104 1,1 1157 1,0 1800 1,4 2000 1,6 

Земельный налог 9618 9,9 11495 11,1 11539 10,2 11500 9,3 12000 9,3 
Государственная 

 пошлина 
6126 6,3 1555 1,5 1839 1,6 1800 1,4 2500 1,9 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным нало-
гам и сборам 

14 0 40 0 10 0 0 0 0 0 
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Инвестиционные проекты 

Инвестиционная политика администрации Далматовского района направлена на объе-
динение усилий участников инвестиционного процесса (предприятий, банков, страховых и 
других структур), на создание эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры 
и объединение инвестиционных ресурсов. Главная цель инвестиционной политики - при-
влечение в район максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для 
обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, 
укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и 
инфраструктуры района. 

Таблица 5 
Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые на территории   

Далматовского района по состоянию на 01.10.2014 г. 

Наименование проекта  
(местонахождение объекта) и сведения  

об инициаторе проекта 

Планируемый 
объем  

инвестиций 
по проекту, 
млн.руб. 

 
Срок  

реализации 

Текущее состояние и уровень 
готовности 

Строительство межпоселкового газопровода 
с.Широковское-с.Уральцевское 

12,6 2014г. 
Работы ведутся. Выполнение 

50%. 
Строительство внутрипоселкового газопрово-

да в с.Уральцевское 
5,0 2014 г. 

Работы ведутся. Выполнение 
80%. 

Газоснабжение с.Першинское 16,8 2014-2015 г.г. 
Работы ведутся. Выполнение 

50%. 

Строительство водопровода в с.Крутиха 48,736 2014-2015 г.г. 
Работы ведутся. Выполнение 

50%. 
Строительство детского сада на 240 мест в 

г.Далматово 
164,7 2013-2016 г.г. Работы приостановлены 

Разработка проекта линейного объекта «Сети 
газораспределения д.Максимово,с.Нижний 
Яр. Межпоселковый газопровод с.Крутиха-
д.Максимово,с.Нижний Яр. Распределитель-
ные газовые сети д.Максимово,с.Нижний Яр» 

2,2 2014 г. 
Разработка проекта, 

90% готовности. 

Строительство сетей газораспределения в 
с.Новопетропавловское (2 очередь) 

2,69 2014 г. 
Работы ведутся. Выполнение 

80%. 
Приобретение современной сельскохозяйст-
венной техники на ООО «Далматовский ком-

бикормовый завод» 
Ген.директор Лошкарев В.Н., т.3-23-30 

47,0 2014 г. Исполнено. 

Приобретение кормоуборочного комбайна 
ООО «КХ Барабинское» 
Ярославцев Ф.В., т.2-33-44 

1,5 2014 г. Исполнено 

Закуп племенного молочного скота 100 голов 
ООО «КХ Барабинское» 
Ярославцев Ф.В., т.2-33-44 

3,0 2014 г. Исполнено 

ЗАО «Далур» 
ОАО«Атомредметзолото» 

г.Москва,пер.Б.Дровяной,д.22 
8266,0 2014 г. Реализуется 

Техническое перевооружение ОАО «Завод 
Старт» Ген.директор Поспелов Н.А., т.3-21-63 

17,615 2014 г. Реализовано на 75% 

Реконструкция магазина «Норд» 
ул.Советская,168 
ИП Терентьев Ф.В. 

5,0 2014 г. Введен в эксплуатацию 

Строительство магазина ул.Советская 
ИП Прокопьева Д.В. 

5,0 2014 г. Исполнено 

Строительство кафе «Карусель» 
РАЙПО 

3,9 2014 г. Введен в эксплуатацию 

Строительство универсального магазина 
ул.Ленина, 85а 

2,18 2014 г. Введен в эксплуатацию 

Строительство торгового центра ул.4-го 
Уральского полка 

 2013-1015 г.г. 
Работы ведутся. Выполнение 

80%. 
Строительство магазина «Метрополис» 

ООО «Компания «Метрополис» 
30,0 2013-2014 г.г. Введен в эксплуатацию 

Строительство магазина и аптеки с.Уксянское 
ИП Боровинских Ю.Н. 

 2013-2014 г.г. Введен в эксплуатацию 
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                                                                                                            Таблица 6 
Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации в 2015-2017 г.г. 

Наименование проекта, краткая его характеристика  
(объем инвестиций, срок реализации, количество рабочих мест) 

Сведения о  
структуре  

финансирования 
Газоснабжение с.Першинское Далматовского района Курганской 

области, 17,4 км, 2014-2015 г.г., 6,2 млн.руб. 
Структура финансирования: 
фед.б.- 70%,  обл.б.- 30%. 

Строительство водопровода в с.Крутиха 17 км, 2014-2015 г.г., 25,8 
млн.руб. 

Структура финансирования:  
фед.б.- 70%,  обл.б.- 30%. 

Строительство детского сада на 240 мест в г.Далматово, 2013-2016 
г.г., 164,7 млн.руб., 52 рабочих места 

Структура финансирования:  
фед.б.- 70%,  обл.б.- 30%. 

Разработка проектной документации «Капитальный ремонт ком-
плекса гидротехнических сооружений водохранилища на 

р.Ольховка у д.Подкорытова Далматовского района Курганской 
области», 2016-2017 г.г., 2,4 млн.руб. 

Структура финансирования:    
обл.б.- 92%, мест.б.-8%. 

Разработка проектной документации «Строительство противопа-
водковой дамбы на р.Исеть в г.Далматово Далматовского района 

Курганской области», 2016-2017 г.г., 6,8 млн.руб. 

Структура финансирования:    
обл.б.- 75%, мест.б.-25%. 

Разработка проектной документации «Строительство противопа-
водковой дамбы на р.Исеть в с.Затеченское Далматовского района 

Курганской области», 2017 г., 2,45 млн.руб. 

Структура финансирования:    
обл.б.- 75%, мест.б.-25%. 

Строительство линейного объекта «Сеть газораспределения от 
с.Крутиха до д.Максимово, с.Нижний Яр Далматовского района 
Курганской области», 23 км, 2015-2016 г.г., 34,05 млн.руб. 

Структура финансирования:   
 фед.б.-65%, обл.б.- 35%. 

Проектирование и строительство межпоселкового газопровода 
с.Ключевское , с.Пески, 4 км, 2015-2016 г.г., 11 млн.руб. 

Структура финансирования:   
внеб.ист.100% 

Строительство средней общеобразовательной школы в с.Уксянское, 
2015-2016 г.г., 164 млн.руб. 

Структура финансирования:    
обл.б.- 66%, внеб.ист.-34%. 

Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода в 
с.Пески 9 км, 2015-2016 г.г., 7,6 млн.руб. 

Структура финансирования:  
фед.б.- 32%,  обл.б.- 47%,  
мест.б.-8%, внеб.ист.13%. 

Проектирование и строительство межпоселкового газопровода 
с.Уральцевское - с.Тамакул 6 км, 2016-2017 г.г., 9,94 млн.руб. 

Структура финансирования:  
 обл.б.- 73%, мест.б.-10%, 

внеб.ист.17%. 

Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода в 
с.Тамакул 5 км, 2016-2017 г.г., 8 млн.руб. 

Структура финансирования:   
фед.б.-33%, обл.б.- 48%, 

внеб.ист.19%. 
Модернизация цеха по производству круп на ООО «Далматовский 

комбикормовый завод», 2015 -2016 г.г., 2 млн.руб. 
Структура финансирования:   

внеб.ист.100% 
Реконструкция животноводческих помещений в СПК «Белояр-

ское»,2015-2016 г.г., 4 млн.руб. 
Структура финансирования:   

внеб.ист.100% 
Закупка племенного скота, реконструкция животноводческих по-
мещений в  ООО «КХ «Барабинское», 2015-2017 г.г., 7,5 млн.руб. 

Структура финансирования:   
внеб.ист.100% 

ЗАО "Далур", 2015-2017 г.г., 2796,9 млн.руб. 
Структура финансирования:   

внеб.ист.100% 

ОАО "Завод "Старт", 2015-2017 г.г., 57 млн.руб. 
Структура финансирования:   

внеб.ист.100% 

 
Администрацией Далматовского района осуществляются следующие меры поддерж-

ки инвестиционной деятельности: 
- консультативное, методическое и информационное сопровождение инвестиционно-

го проекта инвеступолномоченным; 
- формирование рабочей группы для сопровождения инвестиционного проекта на 

всех стадиях его реализации; 
- предоставление информации инвесторам о наличии и состоянии инженерной ин-

фраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта; 
- распространение информации об инвестиционном проекте. 
 
На территории Далматовского района сформированы  инвестиционные площадки 

обеспеченные определенной инфраструктурой и свободные для использования.  
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                                                                                                                                     Таблица 7 

Инвестиционные площадки 

Наименование 
площадки, местораспо-

ложение 

Форма 
собственности 

Площадь, 
га 

Наличие инфра-
структуры и комму-
никаций, наличие 

зданий и  
сооружений 

Предполагаемые 
направления  
использования 

Свободный комплекс 
(ОАО «Завод Старт»), 
Далматовский район, 

г.Далматово, 
ул.Рукманиса,31 

Здания, сооруже-
ния, зем.участок- 
собственность 
ОАО «Завод 
Старт» 

1,46 

Электроэнергия. Ав-
тодороги- железобе-
тонные плиты . Кор-
пус №110 (13385,5 
кв.м), 1 этаж, магазин 
(1161 кв.м), 3 этажа. 

По предложению 

Земельный участок, 
Далматовский район, 
г.Далматово, в 73 м от 
ул.Лермонтова, 33 

Гос.собственность 0,35 
Водоснабжение, 
электроэнергия 

Строительство мно-
гоквартирного жи-

лого дома 

Земельный участок, 
Далматовский район, 
г.Далматово, в 140 м от 

ул.Рукманиса, 31 

Гос.собственность 2,6 
Водоснабжение, 
электроэнергия 

По предложению 

Земельный участок, 
Далматовский район, 
г.Далматово, в 50 м от 
ул.Рукманиса,31 

Гос.собственность 7 
Водоснабжение, 
электроэнергия 

По предложению 

Земельный участок, 
Далматовский район, 

примерно 500 м на север 
от д.Луговая 

 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

 

10 

Водоснабжение, 
электроэнергия, воз-
можность подключе-

ния к газу 

Размещение ком-
плекса по производ-

ству молока 
(молочно-товарная 
ферма) на 2000 
голов КРС, 

в т.ч. коров 800 
Земельный участок,  
Далматовский район, с 
южной стороны автомо-
бильной дороги феде-
рального значения Ека-
теринбург-Шадринск-
Курган в 3,3 км от коль-
цевой развязки по на-
правлению на юго-

восток 

Муниципальная 
собственность 

6,9 

Электроэнергия, 
возможность под-
ключения к газу, 
водоснабжение –

скважина. 
Комплекс: 

 Кирпичный завод  
(площадь застройки: 

4903,9 кв.м).  
Трансформаторная  

подстанция  
(площадь застройки:  

59,1 кв.м).  
Котельная 

 (площадь застройки:  
344 кв.м).  

 

Размещение 
производственной 

базы 
 

Здание детского сада, 
Курганская область, 
Далматовский район, 
с.Тамакульское, 
ул.Советская, 2а 

Муниципальная 
собственность 

1287,1 
Электроснабжение, 

канализация 
По предложению 
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                                                                                                              Продолжение таблицы 7 

Наименование 
площадки, месторас-

положение 

Форма 
собственности 

Площадь, 
га 

Наличие инфра-
структуры и комму-
никаций, наличие 

зданий и  
сооружений 

Предполагаемые 
направления  
использования 

Здание детского сада, 
Курганская область, 
Далматовский район, 

с.Нижний Яр, 
ул.Солнечная, 14 

Муниципальная 
собственность 

558,1 
Электроснабжение, 

канализация 
По предложению 

Здание школы,  
Курганская область, 
Далматовский район, 

с.Пески,  
ул.Берегова, 31 

Муниципальная 
собственность 

913,3 Электроснабжение По предложению 

Помещения на втором 
этаже здания банно – 
прачечного комбината 
с встроено - пристро-
енными помещениями 
газовой котельной,  
г.Далматово, 
ул.Гагарина, 47 

Муниципальная 
собственность 

354,2 

Электроснабжение, 
канализация,  

водопровод, газовое 
отопление 

По предложению 

 
 
 
 
 
 

Контакты 
Юридический и почтовый адрес  администрации Далматовского района: 

641730, Курганская область, г.Далматово, ул.Советская, 187 
Сайт: http://dalmatovo.su 

Электронная почта: radm@dalmatovo.ru 
 
 
 

Должность ФИО Телефон 
 

Глава Далматовского района 
Полухин  

Петр Васильевич 
3-11-30, 
2-20-21, 

факс 2-23-50 
Заместитель главы  

Далматовского района 
Аносов  

Андрей Геннадьевич 
2-30-05 

Руководитель Управления  
имущественных и земельных  

отношений 

Лобова  
Елена Юрьевна 

2-17-77 

Руководитель отдела экономики Боголюбова  
Марина Владимировна 

2-30-19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
социально – экономического развития муниципального образования  

Далматовского района 

Показатели 
Единица 
измерения 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
оценка 

2015 г. 
прогноз 

Экономические показатели 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.руб. 
2953,731 2992,807 

 
2 696,50 

 
2 552,00 

 
в %  

к предыдущему 
году в сопоста-
вимых ценах 

115,2 112,2 83,1 89,9 

Объем инвестиций в  
основной капитал за счет всех  
источников финансирования 

млн.руб. 505,33 765,96 858,8 926,0 
в %  

к предыдущему 
году в сопоста-
вимых ценах 

80,9 142,8 107,4 99,5 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 

«Строительство» 

тыс.руб. 301315,0 227655,6 217411,1 212193,23 

в %  
к предыдущему 
году в сопоста-
вимых ценах 

 
97,6 

 
92,8 93,0 94,0 

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источни-

ков финансирования 

тыс.кв.м 6,57 7,94 8,1 9,0 
в %  

к предыдущему 
году 

200,9 120,9 102,0 111,1 

Фонд заработной платы 

тыс.руб. 1381,96 1657,77 1922,18 2233,29 
в %  

к предыдущему 
году 

119,6 119,96 115,95 116,19 

Численность зарегистриро-
ванных безработных 

чел. 360 318 288 270 

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

% 
2,46 2,37 2,22 2,10 

Удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в 
протяженности автодорог 
общего пользования, на ко-

нец года 

% 68,0 69,2 72,0 74,0 

Грузооборот автотранспорта 
в %  

к предыдущему 
году 

129,6 106,1 108,0 109,0 

Уровень жизни 

Денежные доходы на душу 
населения, в среднем за месяц 

руб. 11331,49 13233,44 14906,47 17023,3 
в %  

к предыдущему 
году 

119,0 116,78 112,64 114,2 

Реальные располагаемые  
денежные доходы населения 

руб. 10560,57 12402,47 14152,03 16392,39 
в %  

к предыдущему 
году 

118,7 117,4 114,1 115,8 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата  

(в среднем за год): 
номинальная зар. плата 

руб. 13394,2 15754,1 17959,6 20510,0 
в %  

к предыдущему 
году 

119,6 117,6 114,0 114,2 

реальная заработная плата  
(за вычетом обязательных 
платежей, скорректирован-

ных на индекс  
потребительских цен) 

руб. 12482,95 14778,71 16847,65 19514,74 

в %  
к предыдущему 

году 
119,0 118,4 113,9 115,8 
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Показатели 
Единица 
измерения 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
оценка 

2015 г. 
прогноз 

Демографическая ситуация 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

тыс.чел. 28,352 
 

27,643 27,090 26,700 

в % к предыду-
щему году 

97,6 97,5 97,9 98,6 

Численность населения на 
начало года 

тыс.чел. 28,766 27,939 27,346 26,054 

Рождаемость чел. 354 331 340 350 
Смертность чел. 584 532 525 520 

Промышленность 
Производство важнейших 

видов продукции  
(в натуральном выражении), 

в том числе: 
Тепловая энергия 

 
 
 

тыс. Гкал 

 
 
 

129,8 
 

 
 
 

120,6 
 

 
 
 

130,0 
 

 
 
 

130,0 
 

Тепловая энергия, отпущен-
ная котельными 

 
тыс. Гкал 

 
129,8 

 

 
120,6 

 

 
130,0 

 

 
130,0 

 
Электроэнергия Гигаватт-час 0,8 0,8 0,8 0,8 

Мука т 2,2 1,2 1,2 1,3 
Хлеб и хлебобулочные  

изделия 
т 102,3 93,8 94,0 94,5 

Бланки  деловые самокопи-
ровальные 

 
млн. экз. 

0,17 0,11 0,11 0,11 

Смеси асфальтобетонные 
дорожные (горячие) 

 
т 

 
24770,1 

 
37890,0 

 
37890,0 

 
37890,0 

Смеси асфальтобетонные 
дорожные (холодные) 

 
т 

 
3531,5 

 
1172,0 

 
1172,0 

 
1172,0 

Автоцистерны шт. 155 188 188 188 
Оборудование для  

обработки и переработки 
молока 

тыс.руб. 40212 36518 39074 41809 

Агропромышленный комплекс 
Производство основных 

видов сельскохозяйственной 
продукции: 

 

 

   

Зерно  
( в  весе после доработки) 

т 39285 58409 89100 90100 

Картофель т 5429 16186 18100 18100 
Овощи т 3612 4983 5800 5800 
Мясо  

(скот и птица в живом весе) 
т 3228 3299 3521 3556 

Молоко т 17346 17774 18746 18928 
Яйца тыс.шт. 3828 2709 3955 4045 
Шерсть  

(в физическом объеме) 
ц 76 54 80 81 

Производство продукции 
перерабатывающей  

промышленности АПК 
 

тыс.руб. 74800 78400 84400 91100 

Малое и среднее  предпринимательство 
Количество субъектов  

малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе 

ед. 820 835 770 758 

Средних предприятий ед. 4 4 4 4 
Малых предприятий ед. 140 155 161 168 
Индивидуальных  
предпринимателей 

ед. 676 676 605 586 
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Показатели 
Единица 
измерения 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
оценка 

2015 г. 
прогноз 

Доля занятых в сфере мало-
го и среднего предпринима-
тельства в общей численно-
сти занятых в экономике 

% 46,9 52,0 52,2 52,3 

Размер предоставленной 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства 

поддержки 

тыс.руб. 945,0 900,0 900,0 900,0 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли 

тыс.руб. 1949683,8 2068357,0 2211073,6 2341526,9 
в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-

нах 

100,4 100,4 100,6 101,1 

Оборот общественного пи-
тания 

тыс.руб. 51112,3 55464,0 59734,7 63557,7 
в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-

нах 

100,0 101,2 101,4 101,6 

Объем платных услуг насе-
лению 

тыс.руб. 328132.6 338403.9 359046,5 376280,8 
в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-

нах 

99,8 99,7 99,8 100,0 

в том числе бытовые услуги 

тыс.руб. 328132,6 338403,9 
 

363107,38 385620,04 

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-

нах 

99,8 99,7 100,0 100,5 

 


