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Социально - экономическое состояние Шатровского района по итогам 2016 года
характеризуется позитивным развитием реального сектора экономики, социальной и
политической стабильностью, инвестиционными вливаниями ( приложение 5 ). Развити
е агропромышленного комплекса было и остается одним из стратегических приоритетов
экономической и социальной сферы Шатровского района. Производством
сельскохозяйственной продукции занимаются 14 предприятий, 27 крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 7300 личных подсобных хозяйств.
В 2016 году отрасль сельское хозяйство продемонстрировала рост, в большей степени
благодаря опережающему темпу развития отраслями растениеводства и овощеводства.
Получен неплохой урожай зерновых, картофеля и овощных культур. Намолочено зерна в
весе после доработки 75034тонны, что больше уровня 2015 года на 7,6%. Валовой сбор
картофеля во всех категориях хозяйств составил 28600 тонн, всеми категориями
хозяйств собрано 9270 тонн овощей. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в
весе после доработки по району составила 18,1 ц/га. (таблица №1) Район по
урожайности зерновых культур имеет пятый результат по Курганской области.
Таблица №1
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Урожайность

овощей,226,4
ц/га

270,0

254,0

Валовая продукция в хозяйствах всех форм собственности в действующих ценах
реализации по району составила 1 950 млн. руб., из них 68% приходится на долю
растениеводства и 32% - на животноводство. Индекс производства продукции сельского
хозяйства к уровню 2015 года составил 108% (по программе «Развитие
агропромышленного комплекса в Шатровском районе до 2020 года» запланировано –
101,7%).
Всего на развитие агропромышленного комплекса из бюджетов всех
уровней за прошлый год поступило 28,6 млн. руб. бюджетных субсидий, что облегчило
финансовую нагрузку сельхозтоваропроизводителей. Инвестиции в
сельскохозяйственную отрасль в 2016 году составили свыше 126 млн. рублей.
В районе имеется 69859 гектаров пашни. Доля необрабатываемой пашни сократилась с
14,5% в 2014 году до 10,2% в 2016 году. За последние три года площади посева
зерновых и зернобобовых культур увеличились на 2600 гектаров (таблица №2).
Таблица №2
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Площадь

пашни, га

2015
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в обработке, га59769
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10113 пашни, га
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11,9
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Сельхозтоваропроизводители активно работают в направлении широкого внедрения
ресурсосберегающих технологий обработки почвы. Помимо выращивания зерновых
культур выращивается рапс, небольшие площади занимает гречиха, лён. Шесть
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крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются выращиванием картофеля, общей
площадью 570 гектаров, крестьянское (фермерское) хозяйство Грехова А.В. на своих
полях, кроме картофеля, занимается выращиванием в значительных объёмах капусты,
свёклы, моркови, томатов, огурцов, а также других овощей.
За последнее время в
районе почти полностью обновился весь тракторный парк и весь набор
почвообрабатывающей техники, который позволяет проводить весь цикл
сельскохозяйственных полевых работ в районе в лучшие агротехнические сроки и с
хорошим качеством.
Жи
вотноводство в районе представлено молочным и мясным скотоводством. Одним из
основных показателей в животноводстве был и остается показатель поголовья скота. К
сожалению, в последние годы наблюдается отрицательная динамика по поголовью
крупного рогатого скота, свиней, по производству молочной и мясной продукции. На 1
января 2017 года численность поголовья крупного рогатого скота по району составила
3,6 тыс. голов, в т. ч. 1,7 тыс. голов коров, свиней - 1,5 тыс. голов, лошадей – 1тысяча
голов. Продолжившееся уменьшение поголовья скота отрицательно сказалось на
производстве продукции животноводства (таблица №3).
Таблица №3

2014
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в
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1,8
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1,5

молока
тыс.
хозяйствами
тонн
всех категорий,
11,1

на одну корову,3800
кг

3,6

4050

скота и птицы
2,8
в живом весе, тыс.
2,8тонн

9,0

7,

4150
2,7

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 3,1 тыс.
тонн молока. К уровню 2015 года производство составило 80,4%. По району
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произведено 190 кг молока на душу населения, это пятый результат по Курганской
области. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило в
сельскохозяйственных организациях 198 тонн, или 76% к уровню 2015 года.
Произведено сельскохозяйственными предприятиями по 13 кг мяса (в живом весе) на
душу населения. Это восьмой результат среди районов области.
Основной задачей
в животноводстве является возобновление роста поголовья скота всех видов
сельскохозяйственных животных за счет приобретения и воспроизводства племенного
скота, повышение продуктивности, улучшение и укрепление кормовой базы, применение
нового технологического оборудования и технического перевооружения
животноводческих ферм, строительство новых современных животноводческих ферм,
строительство цехов по переработке сельскохозяйственной продукции.
Предприятия промышленности вносят весомый вклад в решения социальных и
экономических вопросов, являются одними из главных источников пополнения
налоговых поступлений, ключевым фактором занятости населения.
Промышленность района с учетом субъектов малого предпринимательства
представлена следующими видами экономической деятельности: производство пищевых
продуктов, заготовка, обработка древесины и изготовление изделий из нее,
производство мебели и прочей продукции, производство и распределение тепловой
энергии и воды, обработка металлических изделий, производство крепежных изделий.
Всего занято в промышленной отрасли 17 предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
Годовой мониторинг деятельности предприятий промышленности, проводимый отделом
экономики и управления муниципальным имуществом Администрации района, дает
возможность анализировать состояние промышленности в районе. За последние три
года происходит постепенный спад отгруженной продукции собственного производства.
Особенно снизились объемы производства мебели и прочей продукции. В тоже время
вырастают объемы в отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и
воды. В целом по району объем произведенной и отгруженной продукции за 2016 год в
фактических ценах составил в сумме 321,6 млн. рублей, что составляет 99,2% к 2015
году. Снизили свои объемы по сравнению с 2015 годом предприятия: ООО «Лесное»,
ООО «Мехонский леспромхоз», ПАО «Металлист», ООО «Метиз-комплект», ООО
«Бариновский ДОК», ООО «Лес-СВ». Прекратило свое производство на территории с.
Шатрово предприятие ООО ПКФ «Лес». В тоже время выросли объемы произведенной
и отгруженной продукции у предприятий: ООО «ПЛХО «Импульс» и МУП «Комхоз».
Объем произведенной и отгруженной продукции представлен в таблице №4.
Таблица №4
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2014
1.
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произведенной329616
и отгруженной продукции
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собственного про

1.1
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Обработка

1.4
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22728
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1.5

Производство

и распределение
61650
электроэнергии,
68042
газа,

пищевых
- продуктов

540

металлических
100100
изделий, производство
115970крепежных изде

воды, тыс. р

Отраслевая специализация производственного комплекса района относительно
устойчива и нет оснований ожидать ее принципиальных изменений в ближайший
период. Тем не менее, необходимо уже сейчас прорабатывать возможность
увеличением использования таких природных ресурсов как лес, песок, глина.
Необходимо работать над открытием в районе новых промышленных предприятий,
особенно пищевых перерабатывающих предприятий. Основные задачи: увеличение
темпов роста промышленного производства, привлечение инвестиций с целью
обновления основных средств производства, применение передовых технологий,
открытие новых производств и новых рабочих мест, стабильное поступление налогов в
доходную часть консолидированного бюджета Шатровского района.
Информация о
системообразующих предприятиях экономики Шатровского района приведена в
приложении 6
.
В районе продолжается строительство новых объектов, строительство и ремонт домов,
бюджетных учреждений, газопроводов, автомобильных дорог и мостов. За 2016 год
введено в действие жилых домов за счет индивидуального строительства общей
площадью 1565 кв. метров, по отношению к январю-декабрю 2015 года выполнение
составило 124,1%. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года социальные выплаты на строительство и
приобретение жилья получили 4 молодые семьи. Общий объем социальных выплат
составил 2948тыс. рублей.
Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта имущества в многоквартирных домах в 2016 году проведен капитальный ремонт
кровли в двух многоквартирных домах в с. Шатрово, по ул. Федосеева, 47 и 49 на сумму
725820 рублей. Закончен ремонт внутридомовых инженерных систем и подвального
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помещения в многоквартирном доме ул. Газовик с. Кызылбай на сумму 845650 рублей.
Для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленные санитарно - эпидемиологическими
правилами, по программе «Чистая вода» построен один источник водоснабжения в
Мехонском детском саду на сумму 59 тыс. руб.
В течение года проведены капитальные и текущие ремонты помещений бюджетной
сферы. В Мехонской школе отремонтирован спортивный зал. За время летних каникул
образовательные учреждения произвели текущие ремонты на сумму свыше 2,5 млн.
рублей.
За счет субсидий областного дорожного фонда и акцизов муниципальных дорожных
фондов в населенных пунктах произведен большой ремонт уличных дорог, мостов и двух
дворовых территорий в с. Шатрово. Объем освоенных субсидий и акцизов составил
28806 тыс. рублей. Отремонтировано – около 15 км автодорог с грунтощебеночным
покрытием и почти 1,6 км. с асфальтовым покрытием. Отремонтировано четыре моста в
селах: Д.Кубасово, Спицыно, Мостовское и Мехонское и одна плотина в с. Д.Кубасово. В
Шатрово, рядом с Шатровским детским садом № 3 и детской школой искусств
обустроены два перехода. Пять других пешеходных переходов были отремонтированы
собственными силами Администрации Шатровского сельсовета с установлением
дорожных знаков и нанесением белой разметки.
За счет областного бюджета построена и введена в эксплуатацию дорога с твердым
покрытием Ильино-Саломатово протяженностью 6,3 км.
Около 4 млн. рублей по инвестиционной программе вложены капитальные вложения в
строительно-монтажные работы электросетевого хозяйства на территории Шатровского
района Шадринскими электрическими сетями.
Продолжалось строительство разводящих газовых сетей в населенных пунктах района и
газификация жилых домов. По итогам 2016 года газифицировано 135 квартир, введено
в эксплуатацию 500 м газопроводов, 5 котельных и 2 зерносушилки. Квартиры
газифицировались в селах: Барино, Мехонское, Мостовское, Терсюкское и Шатрово.
Подведен газ к 4 многоквартирным домам в населенных пунктах: Шатрово, Спицыно и
Терсюкское.
Таблица №5
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Строительство
Газифицировано
Ремонт

жилья,1309
кв.м
квартир,
253 ед.

дорог, млн. рублей
15,576

Построено

и отремонтировано
5,1
дорог, км

5762

1048

255

250

14,149

18,7

7,1

13,7

7/7

