


                                                        

                                                       

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Варгашинского  района Курганской области на 2022 год и плановый период до 2024 года 

 

 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

чел. 18 311,00 18 055,00 17 819,00 17 803,00 17 585,00 17 554,00 17 355,00 17 308,00 

2. Труд и заработная плата 

2.1. 
Численность рабочей силы, 

в том числе 
чел. 8 160,00 

8 090,00 7 965,00 7 937,00 7 843,00 7 794,00 7 723,00 7 667,00 

2.1.1. 

численность занятых в 

экономике 
чел. 7 390,00 7 340,00 7 233,00 7 199,00 7 129,00 7 077,00 7 028,00 6 969,00 

2.1.2. 

среднегодовая общая 

численность безработных 
чел. 770,00 750,00 732,00 738,00 714,00 717,00 695,00 698,00 

 Приложение 1 к постановлению Администрации 

Варгашинского района  от 10 ноября 2021 года  № 607 

«О прогнозе социально-экономического развития  

Варгашинского района Курганской области на 2022 год и 

плановый период до 2024 года» 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

2.2. 

Численность трудовых 

ресурсов, в том числе 
чел. 9 685,00 9 567,00 9 431,00 9 351,00 9 284,00 9 198,00 9 146,00 9 052,00 

2.2.1. 

численность 

трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте 

чел. 9 061,00 9 015,00 8 895,00 8 818,00 8 790,00 8 692,00 8 667,00 8 568,00 

2.2.2. 

иностранные трудовые 

мигранты 
чел. 4,00 8,00 8,00 4,00 8,00 4,00 8,00 4,00 

2.2.3. 

работающие граждане, 

находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста, 

в том числе 

чел. 620,00 544,00 528,00 529,00 486,00 502,00 471,00 480,00 

2.2.3.1. 

пенсионеры старше 

трудоспособного возраста 
чел. 616,00 540,00 524,00 525,00 482,00 498,00 467,00 476,00 

2.2.3.2. 

подростки моложе 

трудоспособного возраста 
чел. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

2.3. 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без субъектов 

малого 

предпринимательства и 

организаций, средняя 

чел. 2 829,00 2 835,00 2 845,00 2 837,00 2 860,00 2 842,00 2 875,00 2 847,00 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

численность работников 

которых не превышает 15 

человек 

2.4. 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости, 

на конец года 

чел. 264,00 101,00 99,00 105,00 97,00 103,00 95,00 101,00 

2.5. 

Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года 
% 3,21 1,23 1,21 1,32 1,24 1,32 1,23 1,32 

2.6. 

Создание новых рабочих 

мест, в том числе 
ед. 160,00 115,00 115,00 105,00 115,00 105,00 110,00 100,00 

2.6.1. 

новых постоянных рабочих 

мест 
ед. 124,00 113,00 110,00 100,00 110,00 100,00 105,00 95,00 

2.7. 
Сокращение рабочих мест ед. 39,00 20,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 

2.8. 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций 

руб. 
32 813,80 

35 307,65 37 708,57 37 426,11 40 385,88 39 746,53 43 293,66 42 330,05 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

2.8.1. 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы в 

организациях (по крупным 

и средним предприятиям и 

организациям) в 

действующих ценах 

в % к 

предыдущем

у году 

109,70 107,60 106,80 106,00 107,10 106,20 107,20 106,50 

3. 
Производственная деятельность 

3.1. 

Отгружено товаров 

собственного производства 

по чистым видам 

экономической 

деятельности по крупным и 

средним предприятиям и 

организациям 

млн руб. 1 317,57 
1 450,00 1 537,00 1 494,00 1 645,00 1 568,00 1 777,00 1 670,00 

3.2. 

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции в действующих 

ценах 

млн руб. 1 593,90 1 438,50 1 750,10 1 645,10 1 856,50 1 746,80 2 000,30 1 873,00 

3.2.1. 

Индекс 

сельскохозяйственного 

производства в хозяйствах 

всех категорий 

в % к 

предыдущем

у году 

83,70 86,20 118,00 110,60 102,20 102,10 103,60 102,80 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

3.2.2. 
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

3.2.2.1. Зерна т 
67 629,80 47 258,46 68 500,00 60 500,00 70 500,00 62 500,00 74 500,00 65 500,00 

3.2.2.2. Картофеля т 3 648,80 3 521,09 3 649,00 3 449,00 3 649,00 3 449,00 3 649,00 3 449,00 

3.2.2.3. Овощей т 1 019,20 980,47 1 020,00 980,00 1 020,00 980,00 1 020,00 980,00 

3.2.2.4. 
Реализация скота и птицы в 

живом весе 
т 1 996,00 2 164,00 2 250,20 2 207,30 2 362,70 2 274,00 2 480,80 2 342,20 

3.2.2.5. Молока т 5 529,00 5 590,00 5 650,00 5 600,00 5 700,00 5 650,00 5 750,00 5 700,00 

3.2.2.6. Шерсти ц 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

3.2.2.7. Яиц тыс.шт. 2 868,00 3 490,00 3 550,00 3 500,00 3 650,00 3 600,00 3 750,00 3 700,00 

3.2.3. Посевная площадь, всего га 44 243,00 46 888,00 48 888,00 47 888,00 50 888,00 49 888,00 52 888,00 51 888,00 

3.3. 

Доля прибыльных 

организаций в общем числе 

организаций 

% 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 87,50 100,00 87,50 

4. 
Индекс потребительских 

цен 

в % к 

декабрю 

предыдущег

о года 

105,91 
105,00 104,00 104,50 104,00 104,50 104,00 104,50 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

5. 

Инвестиции в основной 

капитал, в том числе за счет 

средств 

млн руб. 592,38 672,90 697,79 695,10 728,50 723,60 769,29 757,60 

5.1. 
федерального бюджета млн руб. 50,45 162,83 168,85 168,20 176,28 175,10 186,15 183,33 

5.2. 
областного бюджета млн руб. 188,87 86,94 90,16 89,81 94,13 93,49 99,40 97,88 

5.3. 
местного бюджета млн руб. 7,11 5,19 5,38 5,36 5,62 5,58 5,93 5,84 

5.4. 
внебюджетных источников млн руб. 345,95 417,94 433,40 431,73 452,47 449,43 477,81 470,55 

6. 
Ввод объектов 

6.1. Жилье тыс. кв. м. 1,10 
2,00 4,20 2,60 2,50 1,60 3,00 1,70 

6.1.1. 

в том числе 

индивидуальное 
тыс. кв. м 1,10 2,00 2,00 1,50 2,50 1,60 3,00 1,70 

6.2. 

общеобразовательные 

организации 

учебное 

место 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

дошкольные 

общеобразовательные 

организации 

место 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4. 
амбулаторно-

поликлинические 

количество 

объектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Отчет Оценка 

Прогноз Прогноз Прогноз 

Базовый 
Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 
Базовый 

Консерва

тивный 

учреждения, включая 

негосударственные 

6.5. 
газовые сети км 0,50 0,60 0,60 0,30 0,80 0,50 24,00 14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 2 к постановлению 

Администрации Варгашинского 

района  от 10 ноября 2021 года  № 607 

«О прогнозе социально-

экономического развития  

Варгашинского района Курганской 

области на 2022 год и плановый 

период до 2024 года» 

 

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-

экономического развития Варгашинского  района Курганской области 

на 2022 год и плановый период до 2024 года 
 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Варгашинском районе за отчетный 2020 год 

 

В Варгашинском районе 53 населенных пункта. Численность 

постоянного населения на начало 2021 года составляет 18210 человек, что на 

201 человек ниже показателя на начало предшествующего года.  Экономику 

представляют 416 хозяйствующих субъектов, из них организации - 170.  К 

частной форме собственности относятся 61,1 % организаций, к 

государственной и муниципальной — 34,7 %.  Оборот организаций всех 

видов деятельности составил 3074,4 млн. рублей и превысил на 1,6% 

показатель 2019 года. 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое 

значение для повышения устойчивости экономики и роста занятости 

населения. На начало 2021 года к СМП района относятся 367 субъектов 

хозяйственной деятельности, в том числе: 121 предприятие, 246 

индивидуальных предпринимателей, из которых 35 - главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Количество субъектов предпринимательства 

уменьшилось на 39 единиц по сравнению с прошлым годом в связи с 

отменой Единого налога на вменный доход и переходом части 

предпринимателей, не имеющих наемных работников и самостоятельно 

оказывающих услуги, в статус самозанятых (плательщиков «Налога на 

профессиональный доход»). На начало 2021 года количество плательщиков 

налога на профессиональный доход (самозанятых) составило 96 человек. За 

2020 год создано 124 новых постоянных рабочих места, в том числе 118 - в 

сфере малого и среднего бизнеса. Доля работающих в сфере 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике района 

составляет 32,5 % или 2402 человека.  



За отчетный год финансовой поддержкой, предусмотренной областной 

программой поддержки СМП, воспользовались 9 субъектов малого 

предпринимательства района на общую сумму 12,9 млн. рублей, в том числе: 

2 субъекта МСП - микрозайм по льготной процентной ставке; 

1 субъект - поручительства; 

6 субъектов - субсидия по лизингу оборудования.   

ИП – главой К(ф)Х Нестеровой И. В. получен грант в форме субсидий 

на создание и развитие КФХ на разведение КРС мясного направления и 

строительство фермы в рамках проекта «Начинающий фермер».  

В рамках областной программы поддержки и развития начинающих 

фермеров Курганской области на развитие КРС и строительство фермы 

получен грант КФХ Ахметовым С.Н.  

Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

на сумму 1млрд. 317 млн. рублей, что составляет рост 104,1 % к уровню 2019 

года.   

За 2020 год оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям составил 664 млн. рублей, или 107,1 % к 2019 году в 

фактических ценах.  

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям 

снизился и составил 98,4% в фактических ценах к 2019 году. 

Введено 1106 кв. метров нового жилья (ниже планового значения в 3,6 

раза).  

Хозяйствами всех форм собственности обрабатывается 69,3 тыс. 

гектаров пашни, что составляет 70 % к наличию. В 2021 году общая площадь 

посевов составила 47,0 тыс. гектаров (106,2 % к уровню предшествующего 

года), из них 39,943 тыс. гектаров - зерновые и зернобобовые культуры 

(увеличение на 4,2 % к уровню 2020 года). Посевы технических культур 

(рапса, льна, сои) составляют на 166,8 % к 2020 году. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составляет 97,62 % общей площади. 

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, 

является заработная плата. В 2020 году средняя заработная плата работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций 

Варгашинского района составила 32813,8 рублей в месяц, рост к 

предыдущему году 109,7 %.  

          В соответствии с положениями Указов Президента Российской 

Федерации, оплата труда отдельных категорий   работников учреждений 

социальной сферы приведена в соответствие с уровнем среднего значения 

оплаты труда по Курганской области.  

За 2020 год среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников составила: 

- общеобразовательных учреждений – 27885,6 рублей, 

- дошкольных образовательных учреждений – 22055,0 рублей, 

- учреждений культуры и искусства – 26598,6 рублей.  



На обеспечение социальных гарантий и мер социальной поддержки 

слабо защищенных слоев населения в 2020 году направлено 160,4 млн. 

рублей бюджетных средств или 183,5 % к 2019 году. 

На 1 января 2021 года получателями мер социальной защиты населения 

являются около 7 тыс. человек, что составляет 38% населения района.  

343 жителя района, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получают социальные услуги на дому.  

На поддержку семей с детьми по различным направлениям выплачено 

122,3 млн. рублей (увеличение более чем в 2 раза по сравнению с 2019 

годом), это 76 % всех выплат.  

Субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг выплачено на 

общую сумму 7,3 млн. рублей, ежемесячные денежные и жилищно-

коммунальные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны труда, 

труженики тыла, инвалиды, ЧАЭС и т.д.) составили 11,3 млн. рублей. 

За 2020 год получателями социальных услуг стали 4571 человек из 

числа граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 365 семей с 

несовершеннолетними детьми. Для 26 % граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также всех получателей из числа семей с детьми, услуги 

оказаны бесплатно. 

В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в Центр 

занятости населения обратились 898 человек, что составляет 174,7 % к 

предшествующему году.  Признано безработными – 293 человека. 

Трудоустроено 427 человек, это 47,6 от числа обратившихся (в 2018 году 

этот показатель составлял 71,8 %). 

Потребность в работниках, заявленная работодателями на 1 января 

2021 года, составила 121 человек, общее количество заявленных вакансий за 

год – 608 (в 2019 году было - 622). Коэффициент напряженности на 1 января 

2021 года составил 2,2 единицы (на 1 января 2020 года – 1,0 ед.). 

Численность официально зарегистрированных безработных 

значительно возросла по сравнению с 2019 годом и составила 264 человека 

или 3,2 % численности рабочей силы (на 01.01.2020 года показатель 

составлял 1,2 %).   

Мероприятия модернизации и капитального ремонта зданий 

Варгашинской ЦРБ (поликлиники, ФАПов и амбулатории) способствуют 

созданию комфортных условий для пациентов и медицинских работников. 

Система образования Варгашинского района находится в процессе 

модернизации. Дошкольное образование Варгашинского района  на начало 

2021 года представлено 3 детскими садами. В 2020 году, в  рамках 

оптимизации, реорганизованы путем присоединения: МКДОУ «Мостовской 

детский сад» к МКОУ «Мостовская СОШ», МКДОУ «Верхнесуерский 

детский сад» к  МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка»   к МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Проведена ликвидация филиала МКДОУ «Детский сад «Колосок» в селе 

Пичугино и присоединение группы по присмотру и уходу за детьми к МКОУ 

«Пичугинская ООШ». 



На начало текущего года система образования Варгашинского района 

представлена 8 общеобразовательными учреждениями (6 средних и 2 

основных школы) с 6 филиалами (3 основных и 3 начальных школы) и 3 

учреждениями дополнительного образования детей. Лицензию на право 

ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию 

общеобразовательных учреждений имеют все образовательные учреждения 

района.  

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения составляет 83,4 % (в 

2019 году – 71,29 %).  

         Неотъемлемой частью социальной политики органов местного 

самоуправления является культурное обслуживание населения 

Варгашинского района, создание условий для занятий физкультурой и 

спортом.  

Сеть учреждений культуры района включает: МКУ «Центр культуры 

«Современник»  с 19 структурными подразделениями  в сельских 

населенных пунктах, МКУ «Мостовской СДК», МКУ «Центральная 

библиотека Варгашинского района», в структуру которой входит детская 

библиотека и  19 структурных подразделений в сельских населенных 

пунктах, МБДОУ «Варгашинская школа искусств».  

          За последние годы численность населения Варгашинского района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

значительно увеличилась; в 2020 году удельный вес его в общей численности 

населения района – 45,8 % (2019 г. – 44,7 %). 

 

Целевые показатели прогноза Варгашинского района на среднесрочный 

период 

Прогноз Варгашинского района на среднесрочный период разработан на 

основе исходных условий для формирования вариантов развития экономики  

по Курганской области на 2022-2024 годы. Все два варианта базируются на 

единых целях и приоритетах государственной социально-экономической 

политики.  

Первый вариант – базовый. Ориентирует на достижение целей и задач 

социально-экономического развития и решение задач стратегического 

планирования. Предполагает постепенное улучшение основных социально-

экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-

экономической ситуации в Курганской области. Предполагает проведение 

более активной государственной политики, направленной на улучшение 

инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности 

производителей продукции, содействие развитию бизнеса.  

Второй вариант - консервативный. Характеризует основные 

макроэкономические параметры развития Варгашинского района в условиях 

сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и 

консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных 

обязательств. 



1. Демография и рынок труда 

 Численность постоянного населения Варгашинского района 

характеризуется тенденцией к снижению за счет естественной убыли и 

миграционных процессов. За 2019 год снижение численности населения на 

291 человек за счет естественной убыли (125 человек) и миграционных 

процессов (166 человек). За отчетный 2020 год численность населения 

района снизилось на 201 человека, в том числе за счет естественной убыли -

91 человек, за счет миграционных процессов -110 человек. 

В текущем году тенденция естественной убыли и миграционного оттока 

населения сохраняется. Среднегодовая численность в 2021 году оценивается 

18055 человек, базовый вариант в 2024 году -17355 человек, динамика 

прогнозируется на уровне 94,8 % к численности 2020 года. Консервативный 

вариант предусматривает снижение на уровне 94,5 % к 2020 году. 

Численность рабочей силы в количестве 8160 человек по отчету за 2020 

год составляет 44,56 % общей численности населения, к 2024 году 

прогнозируется - 7723 человек в базовом варианте (44,5 % общей 

численности населения). В 2020 году в экономике района занято 7390 

человек, прогнозное значение 2024 года – 7028 человек. Прогнозируется рост 

уровня занятости экономически активного населения с 90,56 % в 2020 году 

до 91,0 % в 2024 году. При этом среднегодовая общая численность 

безработных уменьшится, уровень общей безработицы с 9,44 % в 2020 году 

прогнозируется до 9,0 % в 2024 году в базовом варианте. 

Значительные изменения на рынке труда Варгашинского района 

произошли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Численность официально зарегистрированных безработных значительно 

возросла по сравнению с 2019 годом и составила 264 человека или 3,2 % 

численности рабочей силы (на 01.01.2020 года показатель составлял 1,2 %).   

По завершении 2021 года численность безработных оценивается  201 человек, 

в течение 2022 – 2024 годов прогнозируется снижение численности 

зарегистрированных безработных (в базовом варианте прогноза - снижение до 

95 человек в 2024 году). Уровень регистрируемой безработицы 

прогнозируется в 2024 году в размере 1,23 % численности рабочей силы 

(базовый вариант). 

За 2020 год на предприятиях района сокращено 39 рабочих мест, в 

текущем году ожидается сокращение 20 рабочих мест. На трехлетний 

прогнозный период предполагается сокращение 30 рабочих мест в базовом 

варианте, в консервативном – 45 рабочих мест.  

С 2015 года Администрацией Варгашинского района активно 

реализуется система мероприятий, направленных на создание условий по 

легализации трудовых отношений, снижению неформально занятых в 

трудоспособном возрасте, повышению грамотности населения о трудовых 

правах, о последствиях неформальных отношений с работниками. Общее 

количество созданных новых рабочих мест, включая легализацию трудовых 

отношений, в 2020 году составило 160, ожидаемое за 2021 год – 115, за 

прогнозируемый период 2022-2024 годов – 340 рабочих мест в базовом 



варианте. Консервативный вариант прогноза предусматривает создание 310 

новых рабочих мест за период 2022-2024 гг. 

 

2. Производственная деятельность 

Определяющее влияние на общий объем промышленного производства 

оказывает АО «Варгашинский завод ППСО». За 2020 год предприятием 

реализовано 199 единиц пожарной и специальной техники. АО 

«Варгашинский завод ППСО» за 2020 год отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными на сумму 1286 млн. 

рублей, это на 13 % больше показателя предыдущего года. Производство 

пищевых продуктов в районе представлено выпечкой хлеба, кондитерских 

изделий, производством мясных полуфабрикатов и сыров, осуществляют 

субъекты малого предпринимательства.  

По оценке текущего года, объем промышленного производства 

ожидается в размере 1450 млн. рублей (110 % к уровню 2020 года). В период 

2022-2024 годов прогнозируется в базовом и консервативном вариантах 

дальнейшее наращивание объемов производства (в 2024 году в базовом 

варианте – 134,9 % к уровню 2020 года, в консервативном – 126,7 %). В 

базовом варианте 100 % предприятий по результатам производственной 

деятельности прогнозируют прибыль.  

На территории Варгашинского района протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения составляет 264,1 км, 33,6 % 

дорог имеют твердое покрытие. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, в общей протяженности дорог составляет 

5,7 % на конец 2020 года.  

Населенные пункты района охвачены автобусными перевозками, из 

них 18 - внутримуниципальными автобусными маршрутами, 35 

обслуживаются автобусами пригородного и межмуниципального сообщения. 

Автобусное сообщение в пределах границы  отдельно взятого населенного 

пункта не осуществляется. На маршрутах пригородного сообщения 

перевозки осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. 

Внутримуниципальные автобусные перевозки осуществляет ООО «ПТК», 

определены 5 маршрутов, все автобусы используют газомоторное топливо. 

На территории Варгашинского района осуществляют производственную 

деятельность 14  сельхозпредприятий, 43 крестьянско-фермерских хозяйств,  

5327 личных подсобных хозяйств. Из них: ООО «Агросервис»  имеет статус 

племрепродуктора по разведению крупнорогатого скота мясного 

направления,  ООО «Пичугино»  - статус  семеноводческого хозяйства. 

Прогнозируется в 2024 году в базовом варианте увеличение общих 

посевных площадей на 8,6 тыс. гектаров по сравнению с 2020 годом и  

производство зерна в количестве 74,5 тыс. тонн  к 2024 году (110 % к отчету 

2020 года). Увеличение производства картофеля и овощей не прогнозируется. 

Приоритетным направлением в развитии животноводства района является 



увеличение поголовья скота мясного направления в коллективных 

хозяйствах.  Реализация молока в Варгашинском районе к 2024 году 

(базовый вариант) прогнозируется 5750 тонн, мяса – 2480,8 тонн, что 

составит рост  к уровню 2020 года соответственно 104 % и 124 %. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется в 

2024 году 2000,3 млн. рублей, рост к отчетному периоду 2020 года составит 

125,5 % (базовый вариант).  

За 9 месяцев 2021 год сельскохозяйственными организациями и 

крестьянскими хозяйствами приобретено 108 единиц техники и 

оборудования, основные фонды  сельскохозяйственных организаций и КФХ 

увеличились на 178,1 млн. рублей (на 149 % увеличение по сравнению с 2020 

г. - в 2020 году техники было приобретено на 119,3 тыс. руб.). 

Прогнозируются за 2022-2024 годы вложения в обновление и модернизацию 

машинотракторного парка, замену устаревшего оборудования в сумме более 

300 млн. рублей. 

Численность работающих по крупным и средним предприятиям и 

организациям прогнозируется в 2024 году в количестве 2875 человек 

(базовый вариант), что составляет 101,6 % численности 2020 года. 

Среднемесячная заработная плата прогнозируется с ростом от 32813,8 рублей 

в 2020 году до 43293,66 рублей в 2024 году, ежегодно прирост около 7 %. 

Индекс роста потребительских цен в 2022 – 2024 годах ниже темпов роста 

номинальной заработной платы, в результате чего прогнозируется 

ежегодный рост реальной заработной платы. 

За 2020 год на развитие экономики и социальной сферы Варгашинского 

района за счет всех источников финансирования было направлено 592,38 

млн. рублей инвестиций, рост на 106,2 % к 2019 году. 

Основные направления: 

Модернизация систем коммунальной и транспортной инфраструктуры 

– 82,9 млн. рублей. 

Инвестиции теплоснабжающих организаций в сумме 4,5 млн. рублей 

направлены на замену изношенных сетей, замену котлов в котельных сел 

Верхнесуерское, Терпугово, Барашково, Мостовское и в р.п. Варгаши.  

Объем инвестиций в системы водоснабжения - 1,3 млн. рублей. 

Построено 0,5 км.  разводящих сетей водопровода в поселке Варгаши, 

проведены ремонтные работы сетей водонасосной станции. 

Выполнен ремонт 122 трансформаторных подстанций и линий 

электропередач протяженностью свыше 10 км.  общей стоимостью 2,9 

млн.рублей внебюджетных средств. 

Ремонт уличного освещения - 1,9 млн. рублей бюджетных средств 

поссовета. 

Строительство волоконно-оптической линии связи в населенных 

пунктах северной части Варгашинского района – 10,2 млн. рублей 

внебюджетных средств. 



Освоены субсидии дорожного фонда Курганской области    в    сумме 

61,5 млн. рублей и 0,62 млн. рублей средств муниципальных фондов на 

ремонт дорог общего пользования местного значения. Отремонтировано 4,8 

км. участков автомобильных дорог в с. Мостовское и р.п. Варгаши. 

Капитально отремонтирован мост через ручей межевой в д. Плотниково 

Шастовского сельсовета. 

На капитальный ремонт семи социальных объектов района 

израсходовано 118,8 млн. рублей. 

Средства областного бюджета в сумме 26,5 млн. рублей были 

направлены на капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка».  

Капитально отремонтированы здания МКОУ «Варгашинская СОШ № 

1» по ул. Социалистическая в р.п. Варгаши (израсходовано 45,8 млн. рублей 

средств областного бюджета) и филиала Лихачевская основная 

общеобразовательная школа (освоено 7 млн. рублей областного бюджета). 

Отремонтирована Мостовская СОШ (12,2 млн. рублей средств 

областного бюджета), начат ремонт Пичугинской ООШ (в 2020 году освоено 

8,2 млн. рублей). 

В рамках национального проекта «Образование» отремонтирован 

спортзал в Лихачевской основной общеобразовательной на сумму 1,5 млн. 

рублей, обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в МКОУ «Варгашинская СОШ № 1» на сумму 1,1 

млн. рублей, для МКОУ «Мостовская СОШ» приобретены комплекты 

компьютерного и интерактивного оборудования на сумму 2,3 млн. рублей.   

Начат капитальный ремонт зданий ГБПОУ «Варгашинский 

образовательный центр» по ул. Социалистическая, на эти цели было 

выделено 7 млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Культура» МКУ ЦК «Современник» 

приобрел многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб), 

начат капитальный ремонт здания МКУ «Мостовской СДК». Общая сумма 

освоенных средств по данному направлению – 15,2 млн. рублей. 

В рамках Государственной программы Курганской области «Развитие 

культуры Зауралья» МКУ ЦК «Современник» получил комплекты звукового 

и светового оборудования стоимостью 1,6 млн. рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» выполнялось благоустройство семи дворовых 

территорий и обустройство парка отдыха в р.п. Варгаши, благоустройство 

парка «Победы» в с. Мостовское в общей  сумме 19,1  млн. рублей. 

Внебюджетные инвестиции в производственную инфраструктуру 

района составили 345,9 млн. рублей, в том числе:  

приобретение, модернизация оборудования ООО «Завод ВСП»; ИП 

Колташов О.А.; АО «Варгашинский завод ППСО» и АО «Варгашинское 

ДРСП»; 

строительство индустриального парка в р.п. Варгаши; 



обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными 

предприятиями; 

установка сушильно-сортировального пункта ООО «Агросервис», ООО 

«Март»; 

ремонт АЗС ООО «Энергокард»; 

разведение КРС мясного направления, лошадей ООО «Пичугино», ИП 

– глава КФХ Игнатьев С.В.,  ИП – Глава КФХ Томрачев А.А., ИП-глава КФХ 

Бондарев А.В.; 

строительство складских помещений для хранения зерна ООО «ХПП 

Мостовское». 

Инвестиции 2021 года ожидаются в объеме 672,9 млн. рублей или 113,6 

% к 2020 году, в 2024 году прогнозируется рост объема инвестиций к 2021 

году в действующих ценах – 114,3 % (в базовом варианте), 112,6 % (в 

консервативном варианте).  

На текущую дату на территории Варгашинского района реализуются 

33 проекта на сумму 1 317,6 млн. рублей, предполагающих создание 201 

рабочего места. 

В районе 8 резидентов ТОСЭР «Варгаши»: 

- ООО «Индустрия ПРО»;  

- ООО «Курганский завод металлоконструкций 45»;  

- ООО «Завод ВСП»;  

- ООО «Инженерно-конструкторский сервис»; 

- ООО «Арлиз Курган»;  

- ООО «Агротехнология»; 

- ООО «Зауральский Бетон Строй Комплекс»; 

- ООО «Бурлак».   

Средства федерального бюджета прогнозируются на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках Государственной программы Курганской области «Развитие 

жилищного строительства»;  реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды, строительство канализационных очистных 

сооружений в рамках Индивидуальной программы социально-

экономического развития Курганской области на 2020 - 2024 годы, ремонт 

объектов здравоохранения в рамках программы модернизации первичного 

звена здравоохранения Курганской области, создание модельной 

муниципальной библиотеки, капитальный ремонт здания Варгашинской 

школы искусств.  

     Финансирование средств областного бюджета прогнозируется на 

выполнение капитального ремонта учреждений социальной сферы 

Варгашинского района: здания МКОУ «Дубровинская ООШ здания 

Шмаковского СДК, здания Шмаковской библиотеки, здания детского сада в 

с. Пичугино, здания Отдела образования, здания детского сада 

комбинированного вида «Ласточка». Прогнозируется строительство детского 

сада в р.п. Варгаши на южной стороне на 80 мест, детского сада в с. 

Мостовское на 60 мест. 



 

 

 

Средства местного бюджета прогнозируется направить на ремонт систем 

водоснабжения и водоотведения в р.п. Варгаши, благоустройство дворовых и 

общественных территорий, оборудование пешеходных переходов и 

тротуаров, ремонт и содержание дорог общего пользования, изготовление 

проектно-сметной документации на ремонт социальных объектов. 

 Базовым вариантом прогноза на 2022-2024 годы предусматривается 

ввод жилья  общей площадью 9,7 тыс. кв. метров, консервативным 

вариантом – 4,8 тыс. кв. метров. 

 

3. Перечень основных проблемных вопросов развития Варгашинского района, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие 

  Среди проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 

Варгашинского района, основными являются: 

- зависимость экономики Варгашинского района и доходной части 

бюджета, в целом, от производственной деятельности градообразующего 

предприятия р.п. Варгаши - АО «Варгашинский завод ППСО»;  

- снижение реального уровня доходов населения в связи с отсутствием 

потребности предприятий в рабочих местах с достойным уровнем оплаты 

труда; 

- сокращение численности населения за счет естественной убыли и 

миграционных процессов; 

- низкий уровень развития социальной сферы района способствует 

оттоку молодежи и высококвалифицированных специалистов; 

- невысокий уровень инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов, недостаток собственных финансовых ресурсов для реализации 

инвестиционных проектов; 

- отсутствие  генеральных планов и правил землепользования и 

застройки для трех вновь образованных поселений: Варгашинский поссовет, 

сельские поселения Мостовской и Верхнесуерский сельсоветы. 

    Общими проблемами развития агропромышленного комплекса в 

Варгашинском районе являются: низкий технологический уровень 

агропромышленного производства, недостаточное количество 

квалифицированных кадров, медленные темпы развития сельских 

территорий. 

 


