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Открыл
заседание
Председатель
Правления
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района
В.Ф. Яковлев.
1. О реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020
годы»
________________________________________________________________________
(С.В. Пугин - первый заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области)
В
2015
году
реализация
государственной
программы
развития
агропромышленного комплекса в Курганской области осуществлялась в сложных
экономических и погодных условиях. По сравнению с 2014 годом существенно
подорожали материально-технические ресурсы, потребляемые в сельском
хозяйстве, особенно импортные, выросли процентные ставки по кредитам,
снизились реальные доходы населения и спрос на продовольственные товары.
Низкие температуры и обильные осадки негативно сказались на проведении
полевых работ в оптимальные сроки, что повлияло на сроки созревания и качество
сельскохозяйственных культур.
Развитие сельского хозяйства
Тем
не
менее,
во
многом
благодаря
совместной
работе
товаропроизводителей,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, обеспечено устойчивое развитие АПК. Основной индикатор
государственной программы (индекс производства продукции сельского хозяйства)
составил в прошлом году 107,6% при плане 101,5%.
Наибольший прирост производства продукции в сопоставимых ценах к 2014
году составил в Половинском районе - 131,6%, в Звериноголовском - 131%, в
Притобольном - 122,4%. В тоже время индекс производства в Катайском районе
составил 81,6%, в Альменевском - 92,1% и Щучанском - 92,4%. Успехи в
агропромышленном комплексе достигнуты, в первую очередь, путем усиления
государственной поддержки аграрного сектора экономики.
В текущем году сельскохозяйственным товаропроизводителям области
перечислено 1,9 млрд. рублей бюджетных средств или в 1,6 раза больше по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Хозяйства получили 791,4
млн. рублей компенсаций части прямого ущерба от чрезвычайной ситуации
природного характера в 2014 году.
Развитие растениеводства
В растениеводстве, во многом благодаря государственной поддержке,
удалось преодолеть последствия чрезвычайной ситуации. Произведено 1,6 млн.
тонн зерна в весе после доработки, 345 тыс. тонн картофеля, 180 тыс. тонн овощей,
40 тыс. тонн масличных культур. По производству зерна в расчете на душу
населения область заняла седьмое место в Российской Федерации. В Шадринском
районе собрали 156 тыс. тонн зерна, по 20,4 ц с 1 гектара.
Уровень самообеспеченности в нашей области по зерну составляет 168%, по
картофелю - 109%, по овощам - 112%.
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами приобретено на сумму свыше 1 млрд. рублей более 440 единиц техники
и оборудования, в том числе 102 единицы по льготным ценам, 68 единиц по лизингу.
Суммарный объем преференций при приобретении техники составил 146 млн.
рублей.
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Необходимо отметить хозяйства Шадринского района, которые приобрели
техники на 171 млн. рублей.
При этом в целом по области приобретено только 63 новых трактора и 83
новых комбайна. Обеспеченность тракторами составляет всего 32,5%,
зерноуборочными комбайнами - 37,1%.
Особое внимание уделялось увеличению мощностей по первичной
подработке и хранению продукции. Модернизировано 10 и установлено 20 новых
зерноочистительно-сушильных комплексов, введено в эксплуатацию емкостей для
хранения 20 тыс. тонн зерна и 13 тыс. тонн картофеля и овощей. Фермером
Греховым Александром Валентиновичем в Шатровском районе введены в
эксплуатацию сооружения для хранения 10 тыс. тонн картофеля и овощей.
В 2015 году продолжалась работа по внедрению сберегающего и точного
земледелия. По ресурсосберегающим технологиям обрабатывалось 595 тыс.
гектаров пашни, с использованием спутниковой навигации - 183 тыс. гектаров.
Программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Курганской области прошла отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации и получила софинансирование из федерального бюджета в объеме 10,1
млн. рублей, введено в эксплуатацию 360 гектаров мелиорированных земель.
Развитие животноводства
В животноводстве положение остается сложным. На начало текущего года в
области содержалось 119,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 55,9 тыс.
коров, 93,9 тыс. свиней, 132,2 тыс. овец и коз, 15,2 тыс. лошадей, 1492 тыс. голов
птицы.
В прошлом году обеспечено повышение продуктивности животных. В
сельскохозяйственных организациях надоено на одну корову 4100 кг молока,
получено 547 граммов суточных привесов крупного рогатого скота, 455 граммов
свиней.
В ЗАО «Глинки» города Кургана надой молока от коровы составил 9020 кг, в
КФХ Пшеничниковой Т.К. Половинского района среднесуточные привесы КРС - 1190
граммов, в КФХ Ильтякова В.Н. Частоозерского района свиней - 720 граммов.
Тем не менее, повышение продуктивности скота и птицы не компенсировало
снижение их численности, в области снизились объемы производства продукции
животноводства.
В тоже время у нас успешно развивается мясное скотоводство. Программа по
развитию мясного скотоводства прошла отбор в Минсельхозе России и получила
софинансирование из федерального бюджета. В прошлом году поголовье КРС
мясного направления увеличилось на 18,9% до 13,2 тыс. голов.
В животноводстве объем инвестиций составил 372 млн. рублей.
Модернизируется бройлерная птицефабрика ЗАО «Агрофирма «Боровская»
Кетовского района, увеличивается производство мяса птицы и ее переработка в
ООО «Торговый дом «Урал-Колос» Катайского района, ООО «Агрофирма «Русское
поле» Куртамышского района ввело в эксплуатацию помещение для откорма 3 тыс.
голов свиней.
В 2015 году 3 организации получили свидетельства Минсельхоза России о
регистрации в государственном племенном регистре, в том числе на базе ООО
«Курганплемсервис» зарегистрирован региональный информационно-селекционный
центр.
Развитие рыбоводства
В 2015 году приступили к реализации программы по развитию товарного
рыбоводства. Добыто 3,8 тыс. тонн водных биологических ресурсов (107% к 2014
году), произведено зарыбление 130 млн. штук молоди карповых и сиговых рыб.
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Строятся
рыбохозяйственный
комплекс
в
Щучанском
районе,
рыбоперерабатывающие производства в Макушинском и Частоозерском районах.
Поддержка малых форм хозяйствования
В прошлом году продолжалась государственная поддержка малых форм
хозяйствования на селе. Крестьянским (фермерским) и личным подсобным
хозяйствам выплачено 699 млн. рублей бюджетных средств.
У населения закуплено 22,3 тыс. тонн молока, перечислено 20,8 млн. рублей
из областного бюджета субсидий за реализованное молоко гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство.
На развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих
фермеров перечислено свыше 65 млн. рублей бюджетных средств (выдано 29
грантов).
Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской области в
2015 году предоставлены сельхозтоваропроизводителям, предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности поручительства на 43,6 млн. рублей по 9
кредитам, выдано 38,7 млн. рублей микрозаймов.
Наиболее активно привлекали кредитные ресурсы фермерские и личные
подсобные хозяйства в Петуховском, Частоозерском, Звериноголовском и
Сафакулевском районах.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
В 2015 году индекс производства пищевых продуктов составил 96,6% из-за
снижения реальных доходов населения и спроса на продукты питания (целевой
индикатор - 103%).
Инвестиции в отрасль составили 450 млн. рублей, освоено 232 новых
наименования продукции, реализовано 14 проектов по организации новых
производств. Введены в эксплуатацию консервный завод в селе Частоозерье,
хладокомбинат в городе Кургане, убойный цех в Кетовском районе, цеха
мясопродуктов в Каргапольском и Далматовском районах, цех плавленых сыров в
Юргамышском районе, мини-пекарни в Частоозерском и Шатровском районах,
мельница в Макушинском районе.
Принимались меры по продвижению продукции АПК на межрегиональные
рынки. Объем вывезенной за пределы области сельскохозяйственной продукции и
продовольствия оценивается в 15,9 млрд. рублей.
Ведется работа по повышению качества и конкурентоспособности
производимой пищевой продукции. На 10 предприятиях пищевой отрасли внедрены
международные системы качества.
Финансовые результаты в сельскохозяйственных организациях
В 2015 году в результате усиления государственной поддержки АПК,
повышения закупочных цен на зерновые и масличные культуры и сбора хорошего
урожая
улучшились
финансово-экономические
результаты
деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В сельскохозяйственных организациях уровень рентабельности с учетом
бюджетных субсидий составил 25,5% (целевой индикатор - 11%), доля прибыльных
предприятий - 86%, среднемесячная заработная плата - 14447 рублей (целевой
индикатор - 13810 рублей).
Тем не менее, финансовое состояние большинства хозяйств остается
сложным. Задолженность сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств составляет более 9 млрд. рублей, в том числе просроченная - 600 млн.
рублей.
Основные задачи развития АПК в 2016 году
В текущем году в агропромышленном комплексе необходимо обеспечить
индекс производства продукции сельского хозяйства не менее 102%, пищевых
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продуктов - 101,5%. Для решения поставленной задачи планируется реализовать
комплекс мер.
В растениеводстве предусматривается разместить под урожай 2016 года
сельскохозяйственные культуры на площади не ниже 2013 года (1 млн. 411 тыс.
гектаров).
Семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля хозяйства
обеспечены в полном объеме. Удельный вес посевов элитными семенами составит
10% в общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур.
Предусматривается внести 19,3 тыс. тонн в действующем веществе минеральных
удобрений, обработать гербицидами 900 тыс. гектаров посевов, протравить 100 тыс.
тонн семян зерновых и зернобобовых культур.
Совместно с муниципальными образованиями будет усилен контроль за
эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения. Во всех
районах планируется проводить работу по спутниковому мониторингу земель
сельскохозяйственного назначения с созданием электронных паспортов на каждое
поле. Будет обрабатываться около 600 тыс. гектаров пашни по ресурсосберегающим
технологиям и 200 тыс. гектаров с использованием спутниковой навигации.
Программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Курганской области прошла отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации и получит софинансирование из федерального бюджета, в 2016 году
будет введено 400 гектаров мелиорированных земель.
Особое внимание будет уделено обновлению машинно-тракторного парка.
Планируется активно использовать механизмы поставки техники по льготным ценам,
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, возможности Агентства
кредитных гарантий для привлечения инвестиционных кредитов, специальные
кредитные программы ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» по
обеспечению сельскохозяйственной техникой.
Инвестиционные проекты в животноводстве
В животноводстве предусматривается реализация следующих перспективных
инвестиционных проектов:
- модернизация бройлерной птицефабрики ЗАО «Агрофирма «Боровская»
Кетовского района;
- расширение свиноводческого комплекса в ООО «Русское поле»
Куртамышского района;
- увеличение производства мяса птицы и организация ее переработки в ООО
«Торговый дом «Урал-Колос» Катайского района;
- строительство компанией «Сады России» гусеводческой птицефабрики в
Сафакулевском районе;
- строительство откормочной площадки для крупного рогатого скота группой
компаний «Продконтракт» (ООО «Биф Арт-К»);
- строительство молочной фермы в ООО «Барабинское» Далматовского
района.
Дальнейшее развитие получит мясное скотоводство, поголовье КРС мясного
направления составит не менее 14,5 тыс. голов.
На развитие животноводства будет нацелена грантовая поддержка КФХ.
Программы по предоставлению грантов КФХ прошли конкурсный отбор в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Из федерального бюджета будет выделено на поддержку начинающих
фермеров - 34,8 млн. рублей, на развитие семейных животноводческих ферм - 29
млн. рублей.
В малых формах хозяйствования особое внимание намечено уделить
развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На грантовую
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поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2016 году в
областном бюджете предусмотрено 5 млн. рублей.
В пищевой и перерабатывающей промышленности будет продолжена
реализация 12 инвестиционных проектов в 7 муниципальных районах.
Инвестиционные площадки
В текущем году на развитие агропромышленного комплекса планируется
привлечь не менее 2 млрд. рублей инвестиций. Предусматривается активно
использовать кредитные ресурсы, механизмы поставки техники по льготным ценам,
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, проектное финансирование.
В целях дополнительного привлечения инвестиций сформировано 64
инвестиционные площадки по неиспользуемым землям сельскохозяйственного
назначения, 42 площадки для строительства и реконструкции производственных
объектов.
Бюджетное финансирование АПК в 2016 году
В 2016 году планируется обеспечить бюджетное финансирование
мероприятий государственной программы по развитию агропромышленного
комплекса в объеме не менее 1,1 млрд. рублей. Поддерживаться будут, прежде
всего, эффективные хозяйства, с каждым бюджетополучателем предусматривается
заключить соглашения с закреплением их обязательств по достижению ими целевых
контрольных показателей. Первый транш несвязанной поддержки в области
растениеводства (300 млн. рублей) будет перечислен хозяйствам до начала
весенних полевых работ.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. В целях реализации мероприятий государственной программы Курганской
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 20142020 годы» рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области:
2.1. принять
необходимые
меры
по
выполнению
мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы, областной и
муниципальных программ развития АПК;
2.2. уделить особое внимание вводу в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения;
2.3. направить усилия на обеспечение стабильных урожаев сельхозкультур,
увеличение поголовья скота и птицы, повышение их продуктивности, комплексное
развитие сельских территорий;
2.4. оказывать поддержку развитию малых форм хозяйствования;
2.5. обеспечить повышение качества жизни сельского населения;
2.6. поддерживать развитие местной переработки сельскохозяйственной
продукции, реализацию продукции АПК на сезонных сельскохозяйственных
ярмарках и ярмарках «выходного дня».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Голосовали: За - 14; Нет - 0; Воздержались - 0.
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2. Об опыте работы органов местного самоуправления Шатровского
района по развитию агропромышленного комплекса на территории
муниципалитета
________________________________________________________________________
(Л.А. Рассохин - Глава Шатровского района)
Сельское хозяйство всегда было и остается одной из важных отраслей
экономики Шатровского района. Производством сельскохозяйственной продукции
занимаются 13 предприятий, 28 крестьянско-фермерских хозяйств и более 7300
личных подсобных хозяйств.
Шатровский район богат не только плодородными почвами, но и
замечательными специалистами хлебной нивы.
За высокие производственные показатели району присуждено звание «Район
высокой культуры земледелия», трижды район был лауреатом премии имени Т.С.
Мальцева. 24 лауреата удостоены премии имени Т.С. Мальцева, из них 6
сельскохозяйственных предприятий, 3 бригадира комплексных бригад, 3
руководителя крестьянско-фермерских хозяйств, 6 специалистов сельского
хозяйства, а также рабочие других профессий сельского хозяйства. А
индивидуальный предприниматель, глава КФХ Черепанов Александр Александрович
из села Терсюкского занял 1 место в областном конкурсе «Молодой
предприниматель-2015», получив гран-при конкурса - сертификат на сумму 100
тысяч рублей, а также подтвердил свой статус в Москве, заняв 1 место в
общероссийском этапе в номинации «Сельское хозяйство».
Агропромышленному комплексу района присущи те же проблемы, которые
стоят перед данной отраслью в масштабе страны: низкий уровень жизни, занятости
и квалификации сельского населения, нерациональное и неэффективное
использование имеющихся земельных ресурсов, техническая и технологическая
отсталость сельского хозяйства, недостаточные объемы инноваций и инвестиций в
сельское хозяйство. В этих целях принята муниципальная Программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Шатровском районе Курганской области на 20132020 годы». Для еѐ реализации заключены соглашения со всеми сельсоветами,
коллективными сельскохозяйственными предприятиями и крупными крестьянскими
фермерскими хозяйствами.
Со стороны Администрации района в целях стимулирования высоких
производственных показателей в сельском хозяйстве ежегодно проводятся конкурсы
на лучшего по профессии среди работников сельского хозяйства, начиная от
руководителя хозяйства до рядовых работников. Для них учреждены премии имени
трех Героев Социалистического труда Шатровского района: Сочнева Александра
Ивановича, Сташкова Ивана Михайловича и Петелина Степана Константиновича.
Проводятся различные конкурсы, в том числе по закупу молока с личных подворий
граждан. Оказывается помощь в кредитовании хозяйств. Перед важными
сельскохозяйственными работами вошло в практику с руководителями и
специалистами проводить на базе одного или нескольких сельхозпредприятий
семинары-совещания с приглашением СМИ и других структур, на которых особое
внимание уделяется улучшению качественных показателей и повышению
эффективности производства, внедрению в производство новых технологий.
Прошедший 2015 год был для аграриев района непростым. Хотя в сельском
хозяйстве легких лет вообще не бывает. Природа постоянно подбрасывает
земледельцам разного рода сюрпризы, такие как жара, затяжные дожди, заморозки
и т.д. Но, тем не менее, труженики сельского хозяйства с учетом погодных условий
получили неплохой урожай зерновых, зернобобовых и овощных культур.
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Валовая продукция в хозяйствах всех форм собственности по району
составила 1 млрд. 260 млн. рублей, из них 63% приходится на долю
растениеводства и 37% на животноводство.
Индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года
составил 118,5% (по программе запланировано - 102,6%).
Сегодня в районе имеется 69859 гектаров пашни. Доля необрабатываемой
пашни снизилась с 16,8% в 2013 году до 11,8% в 2015 году. Вопросы вовлечения в
оборот неиспользуемой пашни постоянно находятся на контроле Администрации
района. За последние три года за счет привлечения инвесторов из Тюменской
области в районе открыты два сельхозпредприятия, которые обрабатывают более 7
тысяч гектаров пашни. В этом году планируется открыть еще одно предприятие,
которое будет обрабатывать около 2 тысяч гектаров.
В районе ведется работа и по увеличению площади под зерновыми
культурами, так за последние три года площади посева зерновых и зернобобовых
культур увеличилась на 4660 гектаров, вследствие чего растет валовое
производство зерна и урожайность сельскохозяйственных культур.
Сельхозтоваропроизводители района занимаются не только выращиванием
зерновых культур. На полях района выращиваются и масленичные культуры, такие
как рапс, соя, лен. Небольшие площади занимает гречиха. Пять крестьянских
(фермерских) хозяйств занимаются выращиванием картофеля общей площадью
более 500 гектаров. А крестьянское (фермерское) хозяйство Грехова А.В. на своих
полях, кроме картофеля, занимается выращиванием капусты в больших объемах,
моркови, свеклы, томатов, огурцов, кабачков и сахарной кукурузы. Кстати, по итогам
сезона индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Грехов Александр Валентинович стал лауреатом премии имени Т.С.
Мальцева.
Сельхозпредприятия Шатровского района активно работают в направлении
широкого внедрения ресурсосберегающих технологий обработки почвы, более 90%
зерновых и зернобобовых культур выращиваются по данной технологии, активно
предприятия всех форм собственности работают и в области борьбы с сорной
растительностью, вредителями и болезнями. Ежегодно увеличиваются объемы
внесения минеральных удобрений. В последние годы на поля района вносится не
менее 1000 тонн минеральных удобрений в действующем веществе.
За последние пять лет сельхозпредприятия района, а также КФХ обновили
почти весь тракторный парк, приобрели новые зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны, а также обновлен весь набор почвообрабатывающей техники. В
настоящее время на полях района работает новейшая, более мощная и
энергонасыщенная техника как российского, так и импортного производства.
Только в прошлом году было вложено в отрасль сельского хозяйства
инвестиций в сумме 99,5 млн. рублей, в том числе 60 млн. руб. на покупку техники.
Кроме покупки техники велись работы по строительству зерносушильного
комплекса в ООО «Нива», складских помещений в ООО «Исеть», завершено
строительство овощехранилища в КФХ Грехова А.В.
При непосредственном участии Администрации района было продолжено
участие КФХ в реализации государственной программы «Поддержка начинающих
фермеров». В 2015 году грант в сумме 1318 тыс. рублей получил Бородин Андрей
Александрович (д. Шуравина) на разведение крупного рогатого скота мясных пород.
Всего за последние три года такой поддержкой воспользовались три начинающих
фермера на общую сумму 3873 тыс. рублей. Средства грантов были израсходованы
на покупку кормозаготовительной техники и скота мясных пород.
В прошлом году субсидию на возмещение 50% затрат по уплате первого
взноса по договорам лизинга в максимально возможном размере (1100 тыс. рублей)
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через Департамент экономического развития Курганской области получили ООО
«Исеть» и СПК (колхоз) «Имени Свердлова». Микрозайм в размере 250 тыс. рублей
через Фонд микрофинансирования Курганской области получил ИП Успанов С.,
который занимается молочным животноводством. Один грант в размере 300 тыс.
рублей получила начинающий предприниматель Н.Н. Изотова на возмещение затрат
на создание цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов.
На начало текущего года в районе имеется 182 единицы тракторов всех
марок, 12 посевных комплексов как отечественного, так и импортного производства,
61 единица зерноуборочных комбайнов, 179 грузовых автомобилей всех марок,
необходимый набор почвообрабатывающей современной широкозахватной техники.
Весь этот набор сельскохозяйственной техники позволяет проводить весь
цикл сельскохозяйственных полевых работ в районе в лучшие агротехнические
сроки и с хорошим качеством.
Под посев 2016 года полностью засыпаны семена (90 тыс. ц), подготовлено
45610 га пашни. В текущем году вся посевная площадь составит 49414 га, из них на
площади 41520 гектаров планируется посеять зерновые и зернобобовые культуры.
Это больше уровня 2015 года на 1600 гектаров. Из имеющихся 69859 га пашни в
этом году в обороте просчитывается 62367 га или 9% пашни останется ввести в
ближайшие годы.
На сегодняшний день к посевной хозяйствами всех форм собственности
готовится сельскохозяйственная техника, закупаются удобрения и горючесмазочные материалы, готовится посевной материал.
Планируется, что все проведенные подготовительные работы позволят
труженикам сельского хозяйства получить по району 65,3 тыс. тонн зерна в весе
после доработки.
В районе 4 сельскохозяйственных организации, 6 КФХ и более 3 тыс. ЛПХ
занимаются производством животноводческой продукции.
На 1 января 2016 года численность поголовья крупного рогатого скота по
району составила 3,9 тыс. голов, в т.ч. коров - 1,8 тыс., свиней - 1,4 тысячи, лошадей
- 1 тыс. Значительное уменьшение поголовья скота отрицательно сказалось на
производстве продукции животноводства.
В прошлом году хозяйствами организованно прошел перевод скота на зимнее
стойловое содержание, в полной потребности заготовлены грубые и сочные корма,
которые составили 32 центнера кормовых единиц на условную голову. Сегодня
можно отметить, что зимовка скота прошла спокойно.
Развитием свиноводства в районе занимаются личные подсобные хозяйства,
они производят свинину и частично реализуют молодняк животных для населения
района.
Основной задачей в животноводстве сегодня является возобновление роста
поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, повышение продуктивности,
улучшение и укрепление кормовой базы, применение нового технологического
оборудования и технического перевооружения животноводческих ферм. Постоянно
ведется разъяснительная работа среди населения района по действующим
программам и порядку получения по ним финансовой поддержки.
Всего из бюджетов всех уровней поступило 59,7 млн. рублей бюджетных
субсидий.
Это
существенно
облегчило
финансовую
нагрузку
на
сельхозтоваропроизводителей района.
Вместе с тем перед Администрацией района, администрациями сельских
поселений, перед сельхозтоваропроизводителями стоят большие задачи по
развитию сельскохозяйственной отрасли, так как необходимо не только сохранить
поголовье скота, но и наращивать его, продолжить обновление техники. Необходимо
активно работать по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств, где
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имеются большие резервы в увеличении производства сельскохозяйственной
продукции, оказать поддержку в выделении земельных участков и обеспечении
кормовой базы для ведения животноводства в личных подсобных хозяйствах.
Решить вопросы эффективной системы закупки и первичной переработки продукции
через потребительскую кооперацию, а также через новые формы организации
сбыта, что стало бы лучшей поддержкой личных подсобных хозяйств. Сегодня в
районе возрождаются старые и возникают новые виды деятельности - разведение
лошадей, кроликов. Развивается пчеловодство. Нам необходимо максимально
эффективно оказать содействие и поддержать такую инициативу.
Поэтому все наши действия по развитию агропромышленного комплекса
направлены на достижение одной ключевой цели - обеспечение жизненного уровня
селян, создание в каждом населенном пункте района удобной для проживания
среды.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Опыт работы органов местного самоуправления Шатровского района по
развитию агропромышленного комплекса на территории муниципалитета одобрить.
3. Исполнительному
аппарату
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Курганской области» обобщить опыт работы органов местного
самоуправления Шатровского района по развитию агропромышленного комплекса,
информацию разместить на сайте Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 14; Нет - 0; Воздержались - 0.
3. Основные итоги работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования
в Курганской области и задачи на 2016 и 2017 годы
________________________________________________________________________
(Н.И. Арзин - первый заместитель директора Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области)
Итоги работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования
Всего за 2015 год Департаментом установлено:
- 1590 тарифов на тепловую энергию в отношении 91 организации;
- 1080 тарифов на холодное водоснабжение в отношении 72 организаций;
- 594 тарифа на горячее водоснабжение в отношении 17 организаций;
- 428 тарифов на водоотведение в отношении 30 организаций;
- 10 розничных цен на сжиженный газ (в баллонах и резервуарных установках)
для трех организаций;
- 106
стандартизированных
тарифных
ставок
на
технологическое
присоединение к газораспределительным сетям для двух организаций;
- установлены цены на твердое топливо (уголь, дрова) для 43 организаций и
предпринимателей.
Одновременно с пересмотром тарифов был пересмотрен размер
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, на основании
которых происходит начисление субсидии и жилищно-коммунальных выплат. На
сколько увеличились тарифы, ровно на столько же увеличен объем помощи
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населению из бюджета области. Средства на это предусмотрены, и обязательства
будут выполнены в полном объеме.
По результатам деятельности Департамента за 2015 года, при проведении
экспертиз расчетных материалов регулируемых организаций при установлении
тарифов с целью минимизации тарифной нагрузки на потребителей и бюджеты всех
уровней и во исполнение норм основ ценообразования удалось достигнуть
значительного
снижения
первично
обозначенных
показателей
расходов
регулируемых организаций путем исключения необоснованных расходов - около 1,8
млрд. рублей (в том числе бюджета 406,8 млн. рублей).
Специалистами Департамента в прошедшем году осуществлено 54 проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в
установленных сферах деятельности.
В результате контрольной деятельности Департамента сумма денежных
средств (административных штрафов), перечисленная за 12 месяцев 2015 года в
бюджет, составила 1346 тыс. рублей.
Положительные моменты тарифного регулирования на 2016 год
С 1 января 2016 года тарифы на коммунальные услуги не изменились и
остались на уровне 1 декабря 2015 года. Плановое изменение произойдет с июля
2016 года в размерах, определенных Прогнозом социально-экономического развития
Российской федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
одобренный Правительством Российской Федерации.
Указом Губернатора Курганской области от 25 ноября 2015 г. № 338
утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях
Курганской области. Индексы размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по Курганской области на 2016 год утверждены на
уровне 4,3%.
В частности, тариф на тепловую энергию вырастет на 4,3%, на горячую воду в пределах 6,5%, рост тарифа на холодную воду (в зависимости от муниципального
образования и состояния сетей) будет в диапазоне 4-7,5%, на электроэнергию (для
населения) в пределах 1,1%, на газ сжиженный - на 4,3%.
С 2016 года все тарифы на коммунальные ресурсы (за исключением тарифов
на электрическую энергию для населения) установлены на долгосрочный период - 3
года. Тем самым, в условиях сжимающегося рынка и связанным с этим
существенным ухудшением экономической конъюнктуры коммунального сектора
впервые реализован определенный Правительством РФ и Главой государства
механизм новой тарифной политики, предусматривающий снижение издержек
естественных монополий в обмен на индексацию тарифов.
О введении социальной нормы на территории Курганской области
В целях реализации положений постановления Правительства Российской
Федерации, предоставляющего возможность высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации принимать решения о неустановлении и неприменении в
отношении населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей
социальной нормы потребления электрической энергии (далее - социальная норма),
указом Губернатора Курганской отменено действие ранее принятого указа
Губернатора Курганской области, тем самым, принято решение - социальную норму
на территории Курганской области не устанавливать и не вводить.
Вместе с тем работа по обследованию жилищного фонда Курганской области
и анализу электропотребления населением не прекращается и будет проводиться
профильными органами государственной власти Курганской области и органами
местного самоуправления в рамках Регламента обмена информацией по вопросам
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии
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(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти Курганской
области, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг
и комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений
жилищного
фонда
Курганской
области,
утвержденного
постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
(далее - Департамент) от 12.11.2015 г. № 40-7 (размещен на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.tarif.kurganobl.ru/).
О мерах, направленных на снижение тарифов на электрическую энергию
Правительство Курганской области в постоянном режиме занимается
вопросами снижения стоимости электроэнергии для всех потребителей Курганской
области. Так, с октября 2014 года по указу Губернатора Курганской области от
07.10.2014 г. № 13 «О создании рабочей группы по мониторингу ценовой и тарифной
политики в сфере электроэнергетики на территории Курганской области» в
еженедельном режиме проходят заседания рабочей группы.
За время работы рабочей группы рассмотрено более 360 предприятий и
организаций, в т.ч. бюджетной сферы. Только за счет перехода потребителей между
ценовыми категориями и уровнями напряжений экономический эффект, по данным
гарантирующего поставщика «Энергосбыт» - филиала ОАО «ЭК «Восток», в целом с
января по декабрь 2015 года составил порядка 27,72 млн. рублей с учетом НДС. В
среднем, экономия у потребителей зафиксирована на уровне 26 коп./кВт.ч.
Общий экономический эффект нарастающим итогом за период с ноября 2014
года по декабрь 2015 года составил порядка 31,7 млн. рублей с учетом НДС.
Опыт рабочей группы показал, что данная работа является нужной и важной
для потребителей региона, поскольку виден реальный позитивный эффект в виде
экономии средств потребителей всех уровней. Безусловно, данная работа будет
продолжена, ситуация находится на постоянном контроле у первого заместителя
Губернатора и у главы региона, поскольку федеральное законодательство постоянно
меняется, и с точки зрения цены может отклониться как в положительную, так и в
отрицательную сторону.
В настоящее время по инициативе главы области для снижения стоимости
электроэнергии в регионе идет работа по реализации проекта объединения
тарифных зон Зауралья и Тюменской области.
Проект поддержан Минэнерго России, есть принципиальное согласие на это
Губернатора тюменского региона. В случае одобрения его Правительством РФ и
принятия соответствующих решений на федеральном уровне снижение
среднегодовой стоимости электроэнергии для конечных потребителей Зауралья
может составить от 15% до 24%, при незначительном росте стоимости
электроэнергии для потребителей тюменского региона (порядка 1%).
Данная схема работы должна помочь «выровнять» стоимостную ситуацию при
оплате потребленной электроэнергии в соседних регионах, что позволит повысить
инвестиционную привлекательность Курганской области в условиях необходимости
сохранения требуемой надежности и бесперебойности функционирования
энергосистем.
В рамках проведения новой тарифной компании возникают вопросы,
требующие дополнительного внимания со стороны органов местного
самоуправления
Органам местного самоуправления продолжить:
- разработку программ территориального планирования;
- актуализацию схем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения (с учетом
перспектив строительства и подключения объектов, а также смены РСО);
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- закончить оформление и регистрацию муниципального имущества (в том
числе участвующего в оказании коммунальных услуг);
- разобраться с бесхозяйным имуществом с учетом необходимости передачи
имущества только с использованием аукционных и конкурсных процедур;
- провести и завершить инвентаризацию жилфонда - по типу домостроений,
конструктиву, площадям, степени благоустройства, количеству проживающих, набору
коммунальных услуг и т.д. в целях контроля за платой граждан и актуализации
соцнормы и нормативов коммунальных платежей.
Необходимо также уделить особое внимание составлению организациями
планов по проведению ремонтных работ и отчетам по фактическому исполнению
производственных программ. Отчеты должны быть сданы в Департамент до 1
апреля.
Во исполнение постановления Правительства РФ утверждены нормативы
потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в отношении
ХВС, ВО, ГВС при отсутствии приборов учета, утверждены нормативы потребления
коммунальных услуг с учетом следующих повышающих коэффициентов.
Разъяснения по вопросам применения нормативов размещены на сайте
Департамента. Следует отметить, что организация, оказывающая услуги
водоснабжения и водоотведения, обязана направлять средства, полученные в
качестве разницы при расчете размера платы за коммунальные услуги с
применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Следует отметить, что при формировании тарифов все затраты организации
ведутся строго в соответствии с нормативной документацией и утвержденными
методиками.
И в заключение хотелось сказать о сотрудничестве на стадии формирования и
утверждения тарифов. Органам местного самоуправления необходимо принимать
безусловное участие в рассмотрении тарифных заявок, обеспечивать участие в
экспертизе и проверке плановых объемов потребления коммунальных услуг на
плановые периоды регулирования.
Выступил: А.Г. Якушев.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области:
2.1. продолжить работу по актуализации схем тепло-, водо-, электро- и
газоснабжения;
2.2. обеспечить регистрацию права муниципальной собственности, права
хозяйственного
ведения
на
системы
коммунальной
инфраструктуры,
принадлежащие муниципальным образованиям;
принять меры:
- по постановке бесхозяйных сетей на учет органом, осуществляющим
государственную регистрацию права на недвижимое имущество;
- по определению эксплуатирующей организации для содержания и
обслуживания бесхозяйных сетей, обеспечить передачу бесхозяйных сетей таким
организациям по акту приема-передачи в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «о теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
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- по заключению договоров аренды и концессионных соглашений в отношении
объектов теплоснабжения и водоснабжения, принадлежащих муниципальным
образованиям, путем проведения торгов;
2.3. содействовать проведению работ по инвентаризации муниципального
жилищного фонда в целях контроля за платой по договорам социального найма
жилых помещений, актуализации социальной нормы потребления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг;
2.4. принимать активное участие в согласовании тарифных заявок, в
экспертизе, проверке договорных объемов потребления.
3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «Об основных итогах
работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования в Курганской области и
задачах на 2016 и 2017 годы» довести до сведения органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 14; Нет - 0; Воздержались - 0.
4. Об
итогах
деятельности
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в
2015 году и задачах на 2016 год
________________________________________________________________________
(Н.А. Устюжанина - начальник территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, Шатровском и Каргапольском
районах)
Всего в 2015 году в области зарегистрировано более 190 тыс. случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний, что не превышает уровень прошлого
года. На долю гриппа и острых респираторных вирусных инфекций приходится
89,2% всей заболеваемости.
Показатели 15-ти нозологических форм инфекционных заболеваний,
регистрируемых в области, сохраняются ниже средних по России, в том числе
показатели заболеваемости дизентерией, ОКИ неустановленной этиологии,
коклюшем, педикулезом, сифилисом и др.
В 2015 году по ряду нозологических форм достигнуто снижение
заболеваемости, в т.ч. острым гепатитом А, острым вирусным гепатитом В,
дизентерией, клещевым вирусным энцефалитом, энтеровирусной инфекцией и др.
Не регистрировалась заболеваемость дифтерией, корью, краснухой,
полиомиелитом, столбняком, бешенством, брюшным тифом, малярией, туляремией,
сибирской язвой.
Вместе с тем в 2015 году в Курганской области отмечен рост заболеваемости
гриппом, коклюшем, эхинококкозом, токсоплазмозом.
В 2015 году в области зарегистрировано 130 очагов групповой
заболеваемости с общим количеством пострадавших более 1700 человек (почти все
- дети до 17 лет).
Наибольший удельный вес очагов представлен заболеваемостью,
реализуемой воздушно-капельным (воздушно-пылевым) путем: 91% от общего
количества очагов инфекций приходится на ветряную оспу, 7% - скарлатину.
Инфекции с реализацией фекально-орального механизма передачи не превышали
2,5% (острые кишечные инфекции).
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В 2015 году регистрировались очаги острых кишечных инфекций с числом
пострадавших от 9 до 17 человек. Зарегистрированы 3 очага групповой
заболеваемости острой кишечной инфекцией с числом пострадавших от 9 до 17
человек, 100% - норовирусная инфекция. Заболеваемость регистрировалась в
Просветской общеобразовательной школе имени кавалера ордена Мужества
Цепляева А.Н. (Кетовский район), Куртамышском специальном профессиональном
училище №1, Далматовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Все случаи групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями в
организованных коллективах носили заносной характер.
Своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили
локализовать и ликвидировать возникшие очаги кишечных инфекций в течение
одного инкубационного периода.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом А на территории Курганской
области в 2015 году снизилась в 7,5 раз. Показатель не превышает
среднероссийский.
Превышен среднеобластной показатель на четырех административных
территориях: Белозерский район (в 7 раз), Шумихинский район (в 4 раза), Щучанский
район (в 15 раз), г. Шадринск (в 1,5 раза).
В 38% случаев установлен контактно-бытовой путь передачи.
В 2015 г. за счет средств областного бюджета в рамках противоэпидемических
мероприятий в детских образовательных учреждениях и домашних очагах
проведена экстренная вакцинопрофилактика против гепатита А 126 контактным
лицам, ранее не привитым и не болевшим этой инфекцией, что позволило не
допустить дальнейшего распространения инфекции.
В 2015 году в 3 раза уменьшилось число зарегистрированных случаев
энтеровирусной инфекции (4,5 против 17 на 100 тыс. населения в 2014 году).
Показатель заболеваемости ниже среднероссийского (4,67 против 5,38 на 100 тыс.
населения). В 2015 году в области зарегистрирован 41 случай энтеровирусной
инфекции.
В 17% случаев заболевания протекали по типу серозного менингита; 24% - по
типу ОРВИ; 14,5% - гастроэнтерита; 7% - синдрома раздраженного кишечника; 9,5% герпетической ангины; 4,5% - папулезной ангины.
Среднеобластной показатель (4,67 на 100 тыс. населения) превышен на
шести административных территориях: Белозерский (19,33), Кетовский (6,57),
Лебяжьевский (6,64), Мокроусовский (8,16), Притобольный (7,17) районы и г. Курган
(9,21).
Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий способствовало недопущению распространения случаев заболеваний
энтеровирусной инфекцией в организованных коллективах, в том числе в период
проведения летней оздоровительной кампании.
Эпидемиологическое благополучие по «управляемой» группе инфекций
обеспечивается достаточными уровнями охвата профилактическими прививками
детского и взрослого населения области (95-100%).
Высоких уровней привитости населения удалось добиться и благодаря
кампаниям по подчищающей иммунизации.
Так, в Кетовском районе анализ состояния привитости взрослого населения
выявил 27% неимунных к кори лиц в возрасте 18-35 лет, не имели ревакцинации
более 1000 человек. На основании постановления Главного государственного
санитарного врача по Курганской области № 63 от 05.05.2015 г. «О проведении
подчищающей иммунизации против кори на территории Кетовского района
Курганской области» удалось иммунизировать против кори более 1300 человек или
95% от подлежащих взрослых.
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В эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2015-2016 гг. в области проведена
прививочная кампания против гриппа, привито более 250 тыс. человек, в т.ч. за счет
личных средств граждан и организаций - более 26 тыс. человек. Охват
иммунизацией населения составил почти 30%.
В 2015 году в еженедельном режиме Управлением осуществлялся контроль за
выполнением плана иммунизации населения против пневмококковой инфекции в
рамках Национального календаря профилактических прививок с последующим
информированием Департамента Здравоохранения Курганской области и
Правительства Курганской области.
В рамках государственной программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года» выделены средства в размере 20 млн. рублей на
приобретение более 10 тыс. доз вакцины «Пневмо 23» для иммунизации детей в
возрасте 2-5 лет, призывников и лиц, страдающих хронической обструктивной
болезнью легких.
В 2015 году против пневмококковой инфекции привиты почти 17 тыс. человек,
в том числе за счет средств субъекта - более 6 тыс. человек.
Отдельно хочу остановиться на заболеваемости клещевым вирусным
энцефалитом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, представляющей серьезную
опасность для Курганской области.
Несмотря на снижение заболеваемости в 2015 г. клещевым вирусным
энцефалитом в 1,5 раза, показатель РФ превышен на 15%. Всего зарегистрировано
16 случаев (в т.ч. дети до 17 лет - 4 случая), показатель составил 1,8 на 100 тыс.
населения.
В трех муниципальных районах (Варгашинский, Кетовский, Каргапольский),
городах Кургане и Шадринске показатель заболеваемости превысил средний по
области от 1,5 до 5,5 раз (от 2,15 до 10,39 на 100 тыс. населения при
среднеобластном 1,82).
Основным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита
является вакцинация населения. В прививочную кампанию 2014-2015 гг. привито
против клещевого вирусного энцефалита почти 59 тыс. человек, в т.ч. детей более
30 тыс. Иммунизация проводилась как за счет средств областного бюджета, так и за
счет средств предприятий и населения.
В 2015 г. за счет средств предприятий и организаций приобретено вакцины
против клещевого вирусного энцефалита на общую сумму 1 млн. 900 тыс. рублей, за
счет средств населения - почти 13 тыс. доз (примерная стоимость 5 млн. 370 тыс.
рублей).
Ниже 90% план вакцинации против ВКЭ выполнен в: Куртамышском (83%),
Целинном (10%), Шадринском (88%), Шумихинском (52%), Щучанском (73%),
Юргамышском (81%) районах и г. Шадринске (78%).
Менее 50% подлежащего населения ревакцинировано в 12-ти районах
области: Белозерском (38%), Варгашинском (33%), Звериноголовском (24%),
Куртамышском (33%), Мишкинском (31%), Сафакулевском (39%), Целинном (40%),
Частоозерском (39%), Шадринском (44%), Шатровском (52%), Щучанском (45%),
Юргамышском (30%).
В рамках Государственной программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года» ежегодно проводятся истребительные мероприятия
в местах массового посещения людей, что позволяет предупредить возникновение
заболеваемости клещевым энцефалитом среди отдыхающих. В 2015 году
акарицидными препаратами обработано более 1100 га (в 2014г. - 1523 га), в т.ч. на
территории летних оздоровительных учреждений 270 га (в 2014г. - 729 га.).
Вырос на 32,5% показатель заболеваемости туберкулезом в Курганской
области в сравнении с 2014 г. В 2015 году в области зарегистрировано 862 случая
16

впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил
98,4 на 100 тыс. населения.
Одна из причин роста заболеваемости туберкулезом - увеличение охвата
взросло-подросткового населения флюорографическими осмотрами на 4,7% (с 62%
в 2014 г. до 67% в 2015 г.). При проведении профилактических осмотров активно
выявлено 53% заболевших.
Среднеобластной показатель заболеваемости туберкулезом (100,9 на 100
тыс. населения) превышен на 15-ти административных территориях: Альменевский
(139,1), Белозерский (141,7), Варгашинский (129,8), Звериноголовский (141,9),
Катайский (107,0), Кетовский (115,1), Лебяжьевский (159,4), Макушинский (127,3),
Мишкинский (127,7), Мокроусовский (106,1), Петуховский (108,7), Половинский
(189,3), Шадринский (109,7), Шумихинский (113,1), Юргамышский (134,7) районы.
На фоне активной выявляемости больных туберкулезом отмечается рост
показателя заболеваемости детей: с 10,5 на 100 тыс. детского населения в 2012 г.
до 17,2 - в 2015 г. (темп прироста в 2013 г. - 22,9%, в 2014 г. - 21,7%, в 2015 г. - 9,6%).
Доля детей среди всех впервые выявленных больных составила 3,5%. Заболели
туберкулезом 30 детей в возрасте до 17 лет (2012 г. - 18 детей, 2013 г. - 22 ребенка,
2014 г. - 27 детей).
Мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации по заболеваемости
туберкулезом, финансируются в рамках Государственной программы Курганской
области «Развитие здравоохранения до 2020 года». Так, в 2015 году на проведение
заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза в рамках Программы выделено
почти 3 млн. рублей, что позволило обеспечить достаточный охват дезинфекцией
всех подлежащих очагов: поступили 970 заявок; заключительная дезинфекция, в т.ч.
с применением камерного метода, проведена в 100% заявленных очагов.
Вызывает озабоченность ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в
Курганской области. По данным ГБУ «Курганский областной центр профилактики и
борьбы со СПИД», на территории Курганской области кумулятивно зарегистрирован
7091 ВИЧ-инфицированный. Среди населения области 0,8% лиц живут с
установленным диагнозом ВИЧ.
Зарегистрировано 158
ВИЧ-инфицированных
женщин,
завершивших
беременность родами в текущем году. Химиопрофилактика вертикальной передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку проведена 97,5% ВИЧ-инфицированным
беременным, что превышает индикативный показатель. 146 пар мать-ребенок
получили полную трехэтапную химиопрофилактику (92,4%).
Среднеобластной показатель (96,56 на 100 тыс. населения) превышен в
четырех муниципальных образованиях: Шумихинском (101,8 на 100 тыс. населения),
Варгашинском (119,4 на 100 тыс. населения), Белозерском (135,3 на 100 тыс.
населения), г. Кургане (151,7 на 100 тыс. населения).
С целью снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией населения Курганской
области и предотвращения новых случаев заболевания, формирования
приверженности к здоровому образу жизни через координацию усилий всех
заинтересованных служб и ведомств 4 декабря 2015 г. Правительством области
утверждена информационная Стратегия по противодействию распространения ВИЧинфекции на территории Курганской области на 2016-2018 годы, которая будет
опорным документом для наших действий в профилактике ВИЧ.
Таким образом, приоритетными задачами в работе по профилактике
заболеваний сохраняются:
- контроль за ранним выявлением заболеваний и своевременной
организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- недопущение снижения охвата вакцинацией населения профилактическими
прививками, минимизация отказов от прививок.
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Надзорная деятельность
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению
количества плановых проверок. Так, за 2015 год Управлением проведено 668
плановых проверок, что составило 30% от общего количества контрольно-надзорных
мероприятий (всего проведено 2250 проверок). Снижение в сравнении с 2014 годом
составило 2,2 раза.
Существенно выросла доля внеплановых проверок - 70% от общего
количества проверок (1582). Основаниями для внеплановых проверок послужили
поручения Президента РФ, Правительства РФ; обращения граждан, права которых
нарушены; требования органов прокуратуры; выполнение ранее выданных
предписаний.
В 2015 году в 1,5 раза снижена доля проверок субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Несмотря на снижение количества проверок, доля проверок с выявленными
нарушениями не снижается.
Так, в 2015 году 65% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
охваченных плановыми и внеплановыми контрольно-надзорными мероприятиями,
осуществляли свою деятельность с нарушением санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей, в плановом порядке данный
показатель составил 95,5%.
При этом на каждую проверку в среднем приходится 6 нарушений.
Начиная с января 2015 года, Роспотребнадзору дано право проводить
внеплановые внезапные выездные проверки субъектов надзора, осуществляющих
производство пищевой продукции, оборот пищевой продукции, оказание услуг
общественного питания, без уведомления их о начале проведения внеплановой
проверки.
Всего проведено 327 таких проверок, из них 210 проверок или 64% с
нарушениями. Данный показатель на 12% выше, чем по результатам всех
внеплановых проверок (52%).
Результат работы в данном направлении показывает, что при проведении
внеплановых внезапных выездных проверок выявляется больше нарушений, а их
устранение снижает вероятность возникновении угрозы причинения вреда жизни и
здоровью населения Курганской области.
По
фактам
выявленных
нарушений
Управлением
принимались
административные меры, в основном, в виде наложения административного штрафа
(3500 штрафов), выданы предписания об устранении выявленных нарушений (1200
предписаний).
Лицами,
привлеченными
к
административной
ответственности,
в
добровольном и принудительном порядке было уплачено в доход бюджета более 15
млн. рублей или 89,7% от наложенных административных штрафов. За счет
уплаченных штрафов более 8 млн. рублей поступило в местные бюджеты, почти 4
млн. рублей - в бюджет города Кургана. В 2,5 раза увеличилась сумма поступления в
федеральный бюджет - 2015 г. - 3,8 млн. рублей, (2014 г. - 1,4 млн. рублей).
В целях дальнейшего снижения вмешательства в хозяйственную
деятельность субъектов малого предпринимательства Управлением обеспечено
планирование контрольно-надзорных мероприятий на 2016 год с учетом положений
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
с
неукоснительным соблюдением:
- ст. 8.1 № 294-ФЗ «Применение риск-ориентированного подхода при
организации государственного контроля (надзора)»,
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- ст. 26.1. № 294-ФЗ «Особенности организации и проведения в 2016-2018
годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства»,
устанавливающей надзорные каникулы.
Всего на 2016 год запланировано проведение 565 проверок, из них в
отношении малого предпринимательства, не попадающих под «надзорные
каникулы», - 30 проверок или 5,3%.
Для сравнения - в план 2015 года было включено 174 проверки субъектов
малого предпринимательства, что составило 26% от всех запланированных
проверок.
Надзорная нагрузка на бизнес снизилась в 5 раз.
Как вы знаете, в соответствии со 131-м Федеральным законом, начиная с 2015
года, мы формируем отдельный план проверок органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
В 2015 году Управлением проведены 3 плановые проверки органов местного
самоуправления, что составило 0,1% от всех проведенных проверок, снижение в
сравнении с 2014 годом составило - в 25 раз (в 2014 году было проведено 74
проверки).
Была проверена деятельность администраций города Катайска, города
Макушино и Кетовского района. В рамках проверок проверено исполнение
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ при решении ими
вопросов местного значения по организации водоснабжения населения,
водоотведения; организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; о
содержании мест захоронения.
Также в 2015 году помимо проведения контрольно-надзорных мероприятий
Управлением оказывалась консультативная, методическая и информационная
помощь органам местного самоуправления в целях улучшения качества издаваемых
ими правовых актов (проведено 146 консультаций, по итогам 300 обращений оказана
методическая и информационная помощь).
В соответствии со 131-м Федеральным законом внеплановые проверки
деятельности органов местного самоуправления в обязательном порядке должны
согласовываться с прокурором (заместителем прокурора) Курганской области.
В 2015 году внеплановых проверок Управлением не проводилось.
Также не предусмотрены внеплановые проверки органов местного
самоуправления по выполнению ранее выданных предписаний.
В план проверок органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления на 2016 год включено 3 проверки - это:
Камышевский сельсовет Шатровского района (июль);
Пашковский сельсовет Петуховского района (июль);
Маслянский сельсовет Шадринского района (август).
Выступили: А.Г. Якушев
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения
рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области:
2.1. обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований:
- к планировке и застройке городских и сельских поселений;
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- к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения;
- при оказании содействия деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов.
2.2. принимать участие в осуществлении мер по гигиеническому воспитанию,
обучению населения и пропаганде здорового образа жизни.
3. Информацию «Об итогах деятельности по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в 2015
году и задачах на 2016 год» разместить на сайте Ассоциации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 14; Нет - 0; Воздержались - 0.
5. Об утверждении Положений о постоянных комиссиях ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области)
Согласно пункту 4 решения Правления Ассоциации № 13 от 26.01.2016 г., в
целях
содействия
социально-экономическому
развитию
муниципальных
образований Курганской области, выработки рекомендаций по улучшению
деятельности органов местного самоуправления по решению социальных,
экономических и иных вопросов местного значения,
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
Утвердить Положения о постоянных комиссиях ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» по направлениям работы:
- по
законодательству,
правовым
вопросам,
развитию
местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества согласно приложению 1 к
настоящему решению;
- по вопросам земельных отношений, градостроительства и экологии согласно
приложению 2 к настоящему решению;
- по образованию, здравоохранению, социальным вопросам согласно
приложению 3 к настоящему решению;
- по вопросам обустройства территории, жилищно-коммунального хозяйства
согласно приложению 4 к настоящему решению;
- по бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому развитию
согласно приложению 5 к настоящему решению.
Голосовали: За - 14; Нет - 0; Воздержались - 0.
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6. О награждении
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области)
Рассмотрев ходатайство глав районов Курганской области, за большой вклад
в развитие местного самоуправления, успешное проведение социальной и
экономической политики муниципального образования, активное участие в
деятельности Совета и в связи с Днем местного самоуправления,
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
1. Вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»:
1.

Верхотурцевой Валентине
Сергеевне

- управляющему делами
Шадринского района

Администрации

2.

Гагариной Елене Николаевне

- Главе
Долговского
Каргапольского района

сельсовета

3.

Лифинцеву Николаю Петровичу

- заместителю Главы Белозерского района,
управляющему делами

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за
большой вклад в развитие местного самоуправления, активную и принципиальную
позицию при защите и продвижении общих интересов членов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»,
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
1. Наградить Почетными грамотами Правления
муниципальных образований Курганской области»:

ассоциации

1.

Кожухарь Галину Александровну

- управляющего делами
Половинского района

2.

Романову Татьяну Ивановну

- управляющего делами аппарата
Администрации
района

3.

Сунгурову
Любовь Владимировну

- Главу
Сивковского
Частоозерского района
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«Совет

Администрации
руководителя
Шатровского
сельсовета

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 14; Нет - 0; Воздержались - 0.

Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

В.Ф. Яковлев
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