
Итоги  
социально-экономического развития Макушинского района за 2017 год 

 
 На 01 января 2018 года численность населения Макушинского района по 

предварительной оценке составляет 15 470 человека. В 2017 году убыль населения 
составила 163 человека (2016 год - 234), в том числе естественная убыль – 62 че-
ловека (2016 год – 102) миграционная убыль – 101 человека (2016 год – 132). 

 
По данным Росстата, финансово-хозяйственную деятельность в Макушин-

ском районе осуществляет 228 организации различных форм собственности или 
102 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе 18 сельскохозяйст-
венных предприятий, 200 индивидуальных предпринимателей, в том числе 28 КФХ. 
Сельскохозяйственные предприятия занимаются в основном производством, пере-
работкой и реализацией продукции растениеводства.  

В 2017 году объем производства промышленной продукции крупных и сред-
них предприятий составил 126,1 млн. рублей или 102,1 % к уровню прошлого года в 
действующих ценах.  

Оборот розничной торговли составил 1253,1 млн. рублей или 101,7 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года в фактических ценах и 97,9 % в сопостави-
мых. Стабильно работают предприятия торговли, общественного питания, энерго-
снабжения и предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги. Введены в 
эксплуатацию или реконструированы: 

- 32-х квартирный дом в г.Макушино для обеспечения жильем детей-сирот; 
- спортивная площадка в с. Золотое; 
- реконструкция котельной и теплотрассы в г.Макушино по ул. К.Мяготина, 

ООО «Теплоресурс» (подключение МКД на «Рублевке»); 
- реконструкция МТМ в д. Бородинка, строительство птичника, оборудование 

для производства комбикорма, ООО «Профсервис»; 
- производственный блок (холодильник) «Сибирская тема» и продолжение 

строительства завода по переработке рыбы; 
- капитальный ремонт детского сада «Солнечный» в г.Макушино и расходы по 

программе «Доступная среда для инвалидов»; 
- капитальный ремонт Дома культуры в с.Степное; 
- капитальный ремонт детского сада в с.Обутковское; 
- капитальный ремонт спортивного зала в с.Моршиха; 
- продолжено строительство объектов придорожного сервиса в с.Обутковское, 

(Уралов К.Н.). 
Отопительный сезон начат 16 сентября 2016 года с сельских котельных; в те-

чение последующей недели все котельные были запущены, и на все объекты соц-
культбыта, жилищный фонд подано тепло. 

20 октября на основании акта проверки готовности на предстоящий осенне-
зимний сезон Ростехнадзором был выдан паспорт готовности района к отопитель-
ному периоду 2017-2018 годов. На подготовку к осенне-зимнему периоду было из-
расходовано 8,6 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года создан 42-дневный 
запас топлива, на хранении 4,0 тыс. тонн угля и 700 куб.м дров. 

 

В рамках мониторинга выявлено: ситуация на рынке труда, пока остается 
стабильной. На 01 января 2018 года на учете в Центре занятости на учете состояло 
155 безработных, снижение к соответствующему периоду прошлого года на 4,41% 
(162 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 2,4 %. Общая чис-
ленность зарегистрированных безработных с начала года – 327 человек. Потреб-
ность в работниках, заявленная работодателями составила 602 вакансии. 

Справиться с безработицей позволяет программа общественных работ, ста-
жировки и прфессионального обучения населения. 
 В соответствии с которой: 



- трудоустроено из числа ранее зарегистрированных безработных граждан – 
172 человека; 

- на общественные работы привлечено – 30 безработных граждан; 
- временно трудоустроены – 10 человек; 
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан – 36 человек. 
В 2016 году создано 57 новых рабочих мест, все - постоянного характера. 
В целях легализации трудовых отношений, сокращения неформальной заня-

тости, повышения налоговых и страховых взносов Администрацией Макушинского 
района создана межведомственная рабочая группа по снижению неформальной за-
нятости населения в Макушинском районе. За 2016 год межведомственной рабочей 
группой проведено 12 заседаний, заслушано 72 работодателя. По результатам ра-
боты группы с 228 работниками заключены трудовые договоры. 

Число рабочих мест заявленных работодателями (вакансии) на 01.01.2018 г. 
– 76 человек. В основном, врачи, фельдшеры, фармацевты, педагоги, трактористы, 
механизаторы, учитель иностранного языка, продавцы. 

 

 В районе созданы и работают комиссии по совершенствованию системы пла-
тежей и расчетов, по легализации заработной платы. В 2018 году проведено 8 засе-
даний комиссии по совершенствованию системы платежей и расчетов и по легали-
зации заработной платы, заслушано 57 налогоплательщиков. Недоимка в районный 
бюджет на 01.01.2018 года составляет 4,15 млн. рублей и увеличилась по сравне-
нию с прошлым годом на 0,458 млн. рублей. 
 Консолидированный бюджет Макушинского района по собственным доходам 
за 2017 год исполнен в сумме 93320,5 тыс. руб., что составляет 103,6 % к плану и 
104,2 % к прошлому году. 

Налоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 74696,6 тыс. руб., что со-
ставляет 103,3 % к плану и 104,8% к 2016г. 71,9 % налоговых доходов приходится 
на налог на доходы физических лиц – 53723,5 тыс. руб. или 101,7 % к плану и 105,1 
% к 2016г. 

Неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 16877,2 тыс.руб., что 
составляет 104,4 % к плану и 102,2% к 2016 году. Наибольший удельный вес нена-
логовых доходов приходится на доходы от использования имущества – 7488,3 тыс. 
руб., что составляет 109,2 % к плану и 108,2 % к 2016 году. 

Прочие безвозмездные поступления исполнены в сумме 1735,8 тыс. руб. – 
110,3 % к плану и 100,1% к 2016 году. 

Финансирование расходов местных бюджетов в первоочередном порядке на-
правляется на социально - значимые расходы. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 40,2 
млн. руб., в том числе за коммунальные услуги – 12,2 млн. рублей, взносы во вне-
бюджетные фонды – 15 млн. рублей, ремонт дорог – 5,5 млн. рублей, горсовет 
(долг по трактору) – 0,7 млн. рублей, учебники – 0,8 млн. рублей, продукты – 0,7 
млн. рублей, ремонтные работы – 0,7 млн. рублей, доплата пенсионерам – 1,1 млн. 
рублей. 
  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 
январь-декабрь 2016 года в районе составила – 23529 рублей или 112,4 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. Задолженности по заработной плате нет. 

 

Всего в малом и среднем бизнесе в Макушинском районе насчитывается бо-
лее 3500 человек это 62,4% от общего числа занятых в экономике. Подавляющее 
большинство предпринимателей, как, впрочем, в целом по стране, сосредоточены в 
торгово-посреднической сфере. Нашли свое место предприниматели и в сфере 
общественного питания, оказания бытовых и транспортных услуг, ряд наших пред-
принимателей открыли собственные производства, в частности, изготавливают ме-
бель. 



Торговый реестр полностью сформирован в мае 2011 года. На 01 января 
2017 года в торговом реестре зарегистрировано 64 хозяйствующих субъекта и 111 
торговых объектов. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в Макушинском районе 1 сельскохозяйствен-
ное предприятие ООО «Надежда» занимается производством хлеба, хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий. В 2017 году выпуск продукции составил 176,2 тонны 

на сумму 3,788 тыс. рублей.  
 

В целях взаимодействия по реализации государственной программы Курган-
ской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы в районе 
подписано Соглашение между Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области и Администрацией Макушинского района, согласно которому в 
2017г. планировалось ввести 2,5 тыс. кв.м. общей площади жилья. Общий объем 
финансирования по реализации вышеназванной программы за 2017г. составит 75 
млн. руб.  

По итогам работы в 2016 году в районе введено 11 домов (42 квартиры), об-
щей площадью 2201 кв.м, в том числе 32-х квартирный жилой дом по программе 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построено в 2016 году 
сдано в эксплуатацию 4 новых дома, общей площадью 396 кв.м. В рамках данной 
программы также получена субсидия на обустройство спортивной площадки в с. 
Золотое - выделено из бюджетов всех уровней 1418,4 тыс. руб., в том числе из фе-
дерального - 298 тыс. руб., из областного – 493 тыс. рублей, из местного – 128 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 435 тыс. рублей. По заявлениям граждан в 2017 
году выдано 54 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов.  

В соответствии с муниципальным краткосрочным планом проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализа-
ции мероприятий Региональной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2017 году в г.Макушино проведен капитальный ремонт крыш в 3 многоквар-
тирных домах. Общий объем финансирования работ составил 2,821 млн. рублей. В 
2018 году планируется отремонтировать 5 многоквартирных домов на общую сумму 
7,9 млн. рублей. 

 
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 

году выполнены работы по благоустройству 2-х придомовых территорий на сумму 
1 602 тыс.руб. (в т.ч. дом по у. Ленина, 61 – большая детская площадка, асфальто-
ремонтные работы, скамейки, урны; дом по ул. Д. Бедного, 14 – заасфальтирован 
проезд к дому, детская площадка, урны, скамейки) и территория общественного 
пользования (возле Администрации Макушинского района) на сумму 807 тыс.руб., в 
т.ч. на дизайнпроекты – 75,0 тыс.руб. Все работы были выполнены к 19 августа к 
Юбилею города, первыми в области.  

Реализован проект капитальный ремонт дома культуры в с.Степное. Стои-
мость работ составила 1 500 тыс.руб. Полностью заменена кровля с частичной за-
меной стропил и обрешетки, обшит железом фронтон, карнизы, произведено утеп-
ление перекрытия, подшит потолок, армстронг, установлены 3 новых двери и 5 
окон. Оплатили 500 тыс.руб. из 1,5 млн.руб. 

Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала Маршихин-
ской школы (это уже 4 спортивный зал, где проведен капитальный ремонт – 
Б.Курейнской, Чебаковской). Объем работ составил 1 128 тыс.руб. Была произве-
дена частичная замена перекрытий, утепление потолка, замена пола, штукатурка и 
покраска стен, устройство электрики, монтаж и установка спортивного оборудова-
ния (баскетбольные щиты, волейбольные стойки). 

Все работы выполнены качественно, объект введен в эксплуатацию. 



Капитальный ремонт детского сада «Солнечный» реализован за счет 
средств областного бюджета на развитие муниципальной системы образования. 
Лимит был доведен в размере 5,0 млн.руб.  

Аукцион на ремонт детского сада объявляли 2 раза (первый раз никто не зая-
вился). Контракт подписан с ООО «Строй-Грант». Подрядчик оказался ответствен-
ным, объем работ был большой, контракт заканчивается 31.12.2017. Весь объем 
работ практически выполнен: заменена вентиляция, канализация, септик, электри-
ка, система водоснабжения, часть отделочных работ, окна, двери. Готовится доку-
ментация на оплату работ. Из 5 млн.руб. проплачено только 3 400 тыс.руб.  

Кроме того, по доступной среде для инвалидов дополнительно выполнены 
строительные работы на сумму 190 тыс.руб. Заменена входная группа, обустроен 
пандус и крыльцо. Для завершения капитального ремонта детского сада «Солнеч-
ный» необходимо 9 млн.руб. В Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области подана соответствующая заявка на финансирование объекта.  

Проведен капитальный ремонт детского сада в с.Обутковское на сумму 320 
тыс.руб. Выполнены работы по ремонту систем водоснабжения, канализации, отде-
лочные работы, замена части окон. С подрядчиком рассчитались.  

В рамках реализации государственной программы «Чистая вода» в 2017 году 
было пробурено две скважины для водоснабжения населения на территории Обут-
ковского сельсовета. Объем инвестиций составил 519 тыс.руб., в т.ч. за счет обла-
стного бюджета – 389 тыс.руб. и средства бюджета Обутковского сельсовета – 130 
тыс.руб.  

В сентябре все работы по муниципальному контракту выполнены, с подряд-
чиком рассчитались. Одна скважина введена в эксплуатацию. Для дообустройства 
2-й скважины в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской об-
ласти подана заявка на 2018 год (с приложением сметы) на сумму 230 тыс.руб.  

Для обеспечения населения питьевой водой населенных пунктов с. Трюхино, 
Казаркино Администрацией района была подана заявка в Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по включению в Про-
грамму «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской облас-
ти» на проведение поисково-оценочных работ на подземные воды по данным тер-
риториям. 

В 2018 году будут проведены поисково-разведочные работы, выдано экс-
пертное заключение об объектах питьевой воды, находящихся на территории посе-
лений.  

В 2017 году на ремонт и строительство Автомобильных дорог в городе Маку-
шино израсходовано 8 650 000 рублей - проведен ремонт 9-ти улиц, общей протя-
женность отремонтированных участков составляет 3,871 километра или 6103 метра 
квадратных. По ул. К. Галашовой 300 м2, по ул. Д.Бедного 720 м2, по ул. Островско-
го 450 м2 ямочного ремонта, по ул. М. Горького проведен капитальный ремонт ули-
цы длинной 450 метров шириной 5 метров, 2250 м2, по ул. Ленина ремонт пучин 225 
м2, устройство тротуара 246 м/п шириной 1,5 метра, переулок между ул. К. Галашо-
вой д. 20 и ул. Ленина д. 49, обводная вокруг города, по ул. Дзержинского произве-
ли кирковку с добавлением щебня 1,2 км шириной 4 метра, по ул. К. Маркса 320 м2. 
Все работы на сумму 6 650 000 рублей. 

Обустройство пешеходного перехода в г. Макушино по ул. В. Ушаковой, 1А с 
устройством освещения, ограждения, тротуара 360 м/п на сумму 2 000 000 рублей. 

 
В рамках реализации Закона Курганской области от 06.10.2011 года «О бес-

платном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области» и для создания условий по 
улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей в 2017 году 
указанной категории нуждающихся предоставлены 7 земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, оснащенных инженерной инфраструктурой, 
общей площадью 6964 кв.м. (все в г. Макушино). На 01.01.2018г. состоит на учете 



39 семей, имеющих 3-х и более детей. С начала реализации закона, предоставлено 
46 земельных участков, из них 1 – в аренду, 45 – в собственность. Строительство 
ведется на 2-х земельных участках: г. Макушино, ул. Ленина. 144 и д. Антипино, ул. 
Центральная, 23а. 

 

Для поддержки молодых семей в районе действует муниципальная програм-
ма «Обеспечение жильем молодых семей в Макушинском районе». 
 В рамках данной программы молодой семье при приобретении или строи-
тельстве дома будет выделяться из средств районного бюджета безвозмездная 
субсидия в размере 10% от приобретенного жилья, исходя из расчета социальной 
нормы жилья. По состоянию на 01 января 2018 года 39 семей оформили документы 
для участия в данной программе. В 2017 году социальные выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов 
предоставлены 6 молодым семьям, на общую сумму 3,742 млн. рублей. 
 На 2018 год сформирован список молодых семей - претендентов на получе-
ние социальной выплаты, в который включено 34 молодых семей.  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы Макушинского района       В.Л.Дружинин 


