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1.Введение
Стратегия социально-экономического развития Частоозерского района до
2030 года (далее – стратегия) определяет стратегические приоритеты, цели и
задачи социально-экономического развития Частоозерского района,
основные направления их достижения на долгосрочную перспективу.
Современная экономическая ситуация поставила перед Частоозерским
районом задачи необходимости перехода на инновационное развитие,
модернизацию экономики, активного привлечения инвестиций для
обеспечения самодостаточности, устойчивости и конкурентоспособности
экономики.
Стратегия социально-экономического развития Частоозерского района
до 2030 года определяет систему долгосрочных целей, важнейшие
направления деятельности, приоритеты социально-экономического развития
и механизмы достижения намеченных целей.
Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Законом Курганской области «О стратегическом планировании
в Курганской области» от 02.07.2015 года № 57, решением Частоозерской
районной Думы от 24.12.2015 года № 24 «О стратегическом планировании в
Частоозерском районе», Уставом
Частоозерского района Курганской
области.
Основываясь на выявленных ресурсах развития и конкурентных
преимуществах Частоозерского района, Стратегия будет способствовать
повышению инвестиционной привлекательности территории, даст старт
новому витку развития сфер образования, культуры, здравоохранения,
позволит обеспечить более комфортные условия жизнедеятельности.
Настоящая Стратегия основывается на максимальном задействовании
природно-ресурсного,
трудового,
экономического,
социального
и
инновационного потенциала Частоозерского района при условии
рационального использования имеющихся ресурсов.
Стратегия определяет основные направления, механизмы и инструменты
социально-экономического развития Частоозерского
района, является
основой для реализации мероприятий, включенных в муниципальные
программы
социально-экономического
развития
района,
как
на
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долгосрочную, так и среднесрочную перспективу, разработана с учетом
сценарных прогнозов социально-экономического развития Частоозерского
района.
Определение стратегических направлений развития Частоозерского
района позволяет придать новый импульс
процессу социальноэкономических преобразований, обеспечить поиск новых эффективных
моделей муниципального развития. Для целей долгосрочного планирования
развития необходимо выделить те, решение которых имеет стратегическое
значение, окажет комплексное влияние на улучшение социальноэкономической ситуации в районе.
Целью разработки Стратегии является определение долгосрочных
стратегических направлений, целей и приоритетов, сбалансированных
сценариев развития экономики и социальной сферы Частоозерского района
на период до 2030 года, которые обеспечат:
- устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие района;
- рост уровня жизни населения;
-оптимальное использование природно-экономического, производственного,
кадрового потенциала и конкурентных преимуществ Частоозерского района.
В Стратегии:
- дана оценка современного состояния ключевых внешних и внутренних
факторов развития экономики Частоозерского района;
- выявлены важнейшие проблемы и предпосылки развития экономики и
социальной сферы;
- сформулирована миссия Частоозерского района на долгосрочную
перспективу;
- определены и обозначены цель и долгосрочные приоритетные направления
развития района с учётом общих приоритетов развития Курганской области;
- определены задачи, приоритеты, целевые индикаторы, механизмы развития
основных отраслей экономики, социальной сферы;
- обозначены наиболее крупные инвестиционные проекты, намеченные к
реализации на территории района.
Положения и рекомендации Стратегии предназначены для:
- проведения
эффективной экономической политики и разработки
взаимосогласованного комплекса мер, направленных на ускоренное
социально-экономическое развитие района;
- обеспечения совместных действий и поиска предметов партнёрства
муниципальных
органов исполнительной власти, коммерческих и
некоммерческих организаций, в том числе общественных.
Реализация основных положений Стратегии позволит повысить
эффективность
управления
социально-экономическим
развитием
муниципального образования, обеспечить высокую конкурентоспособность
его экономики на долгосрочную перспективу и создать условия для роста
качественного уровня жизни населения Частоозерского района.
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2.Общая характеристика социальноэкономической ситуации
в Частоозерском районе
Частоозерский район расположен на северо-востоке Курганской области с
развивающимся
сельским
хозяйством,
перерабатывающей
промышленностью, успешным малым бизнесом и развитой социальной
инфраструктурой.
Общая площадь района составляет 193695 гектаров, значительную часть
занимают земли сельхозназначения – 128857 гектаров, земли водного фонда
– 7816 и лесного – 27245 гектаров. Район образован в марте 1924 года. С
севера и востока на протяжении 106 километров граничит с Армизонским и
Бердюжским районами Тюменской области, с юга – с Петуховским районом,
с запада с Макушинским и Мокроусовским районами Курганской области на
протяжении 206 километров.
Частоозерский район разделён на 10 административных единиц:
администрация
района
и
девять
сельских
администраций.
Административный центр района – село Частоозерье. Транспортная
инфраструктура района представлена только автомобильным транспортом.
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения составляет 239,7 километра, в
том числе 155,7 километра с твёрдым покрытием, автомобильных дорог
местного значения – 85 километров. В районе 22 населённых пункта, в
которых проживают 5291 человек по состоянию на 01.01.2018 года.

3.Оценка достигнутых целей социальноэкономического развития Частоозерского района
3.1 Развитие человеческого потенциала
и социальной сферы
3.1.1 Демография
Численность населения Частоозерского района на 1 января 2018 года
составила 5291 человек (за 2017 год произошло сокращение на 23 человека).
Число родившихся в 2017 году по сравнению с 2008 годом уменьшилось на
42,5 % и составило 65 человек. Число умерших в районе в 2017 году
увеличилось по сравнению с 2008 годом на 16,3 %. Основными причинами
смерти
на протяжении ряда лет остаются болезни органов системы
кровообращения
(34,6%), новообразования (19,2%), болезни органов
дыхания (11,5%) и травмы (7,75%).
На численность населения существенно влияют миграционные процессы.
С 2008 года сохраняется миграционная убыль населения. В 2008 году она
составила 113 человек, в 2017 - 17 человек. Наибольшая миграционная
5

убыль отмечалась в 2011, 2012 и 2013 годах (119, 143 и 145 человек
соответственно).
Частоозерский
район
участвует
в
реализации
Концепции
демографического развития Курганской области на период до 2025 года,
направленной на стабилизацию и улучшение демографической ситуации,
снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости, увеличение
продолжительности жизни населения района.

Численность
населения,
тыс. чел.
Число
родившихся
Число
умерших
Миграционн
ый
прирост(+),
снижение(-)

2008
г.
6,7

2009
г.
6,5

2010
г.
6,0

2011
г.
5,9

2012
г.
5,8

2013
г.
5,6

2014
г.
5,5

2015
г.
5,4

2016
г.
5,3

2017
г.
5,3

104

82

87

103

104

86

94

80

84

65

107

68

112

100

101

117

76

97

99

91

-113

-90

-70

-119

-143

-145

-62

-54

-5

- 17

SWOT-анализ развития демографической ситуации
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (О)
Выплата субсидий семьям за счёт
Снижение уровня рождаемости,
средств областного и федерального
сохранение естественной и
бюджетов в рамках муниципальных
миграционной убыли населения
программ «Устойчивое развитие
района, старение населения, высокий
сельских территорий на 2014-2017
уровень смертности от сердечногоды и на период до 2020 года» и
сосудистых и онкологических
«Обеспечение жильём молодых
заболеваний
семей на 2015- 2020 годы»
Возможности (W)
Угрозы (Т)
Участие в государственных
Ухудшение демографической
программах в сфере образования,
ситуации;
здравоохранения, экологии,
привлекательность инфраструктуры
демографической политики
соседних регионов для
трудоспособного населения
Вывод: прогнозируется снижение численности за счёт естественной и
незначительной миграционной убыли.
Стратегическая задача – обеспечить естественный прирост населения за
счёт реализации мероприятий в сфере здравоохранения, стимулирования
рождаемости, пропаганды здорового образа жизни.
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3.1.2 Рынок труда, занятость
Основные показатели рынка труда Частоозерского района
Численность
экономически
активного
населения,
тыс.чел.
В том числе
занятого
в
экономике,
тыс. чел.
Среднегодовая
общая
численность
безработных,
чел.
Уровень общей
безработицы,
%
Доля
трудоустроенн
ых граждан в
общей
численности
граждан,
обратившихся
за содействием
в поиске
работы в
течение года,
%
Общая
численность
пострадавших
в результате
несчастных
случаев на
производстве,
чел.
Численность
погибших в
результате
несчастных
случаев на
производстве,
чел.

2008
г.
3,35

2009
г.
3,29

2010 2011
г.
г.
3,29 3,30

2012
г.
2,95

2013
г.
2,88

2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
2,64 2,70 2,66 2,86

2,42

2,65

2,66

2,67

2,42

2,46

2,23

2,49

2,46

2,45

210

120

90

631

526

413

413

210

200

209

19,10

17,85

14,36

15,6
5

7,78

7,53

7,90

33,1

38,0

32,5

23,4

41,7

51,5

67,2

63,5

53,2

54,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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На распределение трудовых ресурсов влияют демографические
процессы:
- ежегодно численность населения района неуклонно уменьшается, пик
миграционного оттока пришёлся на 2011, 2012 и 2013 годы – 119, 143 и 145
человек соответственно;
- численность экономически активного населения ежегодно снижается в
результате снижения рождаемости и старения населения, если в 2008 году
экономически активного населения было 3,35 тыс. человек, то в 2017 году
только 2,86 тыс. человек.
Уровень общей безработицы достиг максимального значения в 2011 году
и оставался высоким в 2012 и 2013 годах. Также в этот период было
зарегистрировано максимальное число безработных – 631, 526 и 413 человек
соответственно.
С целью снижения напряжённости на рынке труда уделялось внимание
организации общественных работ и самозанятости. Был реализован проект
самозанятости совместно с мясоперерабатывающим предприятием «Велес»
по выращиванию свиней до убойного возраста. В период с 2010 по 2015
годы 15 начинающим предпринимателям были выданы гранты на развитие
производства. Комплекс мер позволил снизить численность безработных: в
2015 году среднегодовое количество безработных достигло 210 человек и
остаётся на этом уровне по настоящее время. Соответственно значительно
уменьшился показатель уровня общей безработицы и в 2017 году достиг
значения в 7,9%. Ситуация на рынке труда стабилизировалась.
На уровень безработицы в районе влияет сезонный характер работ
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, работников
теплоснабжающих организаций.
К проблемам рынка труда в районе можно отнести:
- сохранение тенденции естественного сокращения трудовых ресурсов
вследствие естественной и миграционной убыли населения;
- низкий уровень зарплаты в бюджетном секторе и в сельском хозяйстве
ведёт к оттоку трудоспособного населения в соседние регионы;
- в районе остаётся потребность в квалифицированных кадрах в области
здравоохранения и культуры, отсутствие благоустроенного жилья является
существенным препятствием для приезда специалистов из других
муниципальных образований.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (О)
Сформирован банк вакансий,
Низкий уровень оплаты труда в
который размещён на сайте
области культуры, здравоохранения и
администрации района, ежемесячно
сельского хозяйства;
обновляется;
сезонный характер безработицы в
профессиональное обучение
области сельского хозяйства и
безработных граждан рабочим
коммунальной сферы;
8

профессиям;
постоянная потребность
квалифицированных кадров в
области здравоохранения, культуры,
сельского хозяйства
Возможности (W)
Повышение конкурентоспособности
и качества рабочей силы за счёт
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;
профессиональное обучение
работников, занятых в
сельскохозяйственной сфере;
ежемесячное представление
работодателями вакансий в
соответствии со ст. 25 Закона о
занятости;
создание новых рабочих мест с
использованием современных
технологий и требующих высокой
квалификации работников;
повышение уровня занятости селян
за счёт создания новых рабочих мест

Угрозы (Т)
Сокращение численности
трудоспособного населения;
увеличение оттока населения в
соседние регионы, где высокая
заработная плата;
отсутствие претендентов на
предлагаемые вакансии по причине
несоответствия специального
образования

Актуальные направления работы:
- повышение качества рабочей силы;
- содействие развитию малого предпринимательства;
- повышение уровня занятости населения за счёт создания новых рабочих
мест;
- поддержание должного уровня защищённости наёмных работников в сфере
трудовых отношений;
- увеличение финансовых средств на мероприятия по охране труда,
улучшение условий труда работающих.
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3.1.3 Система здравоохранения
Основные показатели развития здравоохранения

Рождае
мость

Общая
смертно
сть
Младен
ческая
смертно
сть
Обеспеч
енность
врачами

2008 2009
г.
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

Число

104

82

87

103

104

86

94

80

84

65

на 1000
нас.

15,4

12,5

13,5

14,8

17,6

15,4

15,2

15

15,4

12,3

число

107

68

112

100

101

117

76

97

99

91

на 1000 15,8
нас.
на 1000 19,4
родивши
хся
живыми
число
6

17,8

17,2

14,8

16,9

20,4

14,3

18,2

18,4

17,2

0

0

0

0

0

0

12,3

0

0

6

5

8

8

8

7

10

10

10

на 10
тыс.насе
ления

9,1

7,7

12,4

13,5

14,2

12,8

18,5

18,7

18,7
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Система здравоохранения района по состоянию на 01.01.2018г.
представлена больницей, поликлиникой и 14 фельдшерско-акушерскими
пунктами. Главными задачами отрасли являются укрепление здоровья
населения, увеличение продолжительности жизни, повышение доступности
оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи, оказание специализированной медицинской помощи,
создания у жителей района позитивного отношения к системе
здравоохранения.
В Частоозерском районе в период с
2011 года по
2013 год
реализовывались мероприятия
программы реформирования системы
здравоохранения «Модернизация здравоохранения Курганской области». В
рамках программы в ГБУ «Частоозерская ЦРБ» был проведён капитальный
ремонт поликлиники. Отремонтированы: кровля, лестницы, входная группа,
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кабинеты, окна, система отопления, водопровод и другое. В здании
стационара капитально отремонтирована кровля.
В рамках программы также было приобретено современное лечебнодиагностическое оборудование: аппарат ИВЛ, цифровой ультразвуковой
сканер, рентгенодиагностический стационарный аппарат общего назначения,
электрокардиопередатчики и другое дорогостоящее оборудование. Внедрена
медицинская информационная система, осуществлена поставка программноаппаратных комплексов, автоматизированных
рабочих мест для
медработников, обучен медицинский персонал работе с персональными
компьютерами, что позволило создать электронный документооборот.
Регистратуру
оснастили
информационно-справочным
терминалом
(информатом), с помощью которого можно записаться на приём к врачу, а
также получить необходимую информацию.
Также приобретено в этот период 2 санитарных автомобиля, служба
скорой помощи оснащена программным обеспечением ГЛОНАСС.
В 2014 году было продолжено укрепление материально-технической базы
учреждения. Проведён капитальный ремонт в кабинете стоматологии,
операционном блоке. В 2016 году приобретён новый автомобиль скорой
медпомощи.
В районе на протяжении ряда лет отсутствует младенческая смертность.
Это связано с открытием в г.Кургане перинатального центра, в котором
работают квалифицированные специалисты и используется современное
медицинское оборудование. В целях снижения смертности детей от
врождённых пороков, профилактики детской инвалидности беременные
направляются в перинатальный центр для диагностики.
С целью раннего выявления туберкулёза и снижения смертности
проводятся различные мероприятия. Районная больница организует выезд в
населённые пункты района передвижного флюорографа. В результате
целенаправленной работы смертность от этого заболевания удалось снизить.
В Частоозерском районе реализуются мероприятия в рамках Концепции
демографического
развития
Курганской
области.
Проводится
информационная работа по профилактике абортов, публикуются материалы в
районной газете - помещаются материалы, направленные на привлечение
внимания к проблеме репродуктивного здоровья. В 2016 году в ГБУ
«Частоозерская ЦРБ» открыт кабинет психологического консультирования
женщин и детей. Работники учреждения регулярно проходят обучение по
повышению квалификации.
С целью сохранения и укрепления здоровья населения района проводятся
мероприятия
по
своевременному
выявлению
профессиональных
заболеваний, по плану проходит ревакцинация детского и взрослого
населения. Сотрудники больницы публикуют в районной газете материалы
на тему профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения,
формирования здорового образа жизни. Также проводят профилактические
беседы в образовательных учреждениях района.
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Сильные стороны (S)
Единая политика сферы
здравоохранения;
доступность медицинской помощи;
возможность участвовать молодым
врачам в федеральной программе
«Земской доктор» в случае
трудоустройства в сельской
местности
Возможности (W)
Обеспечение доступности оказания
экстренной и неотложной
медицинской помощи, в том числе с
использованием санитарной авиации;
совершенствование первичной
медико-санитарной помощи;
формирование здорового образа
жизни;
привлечение средств регионального и
федерального бюджетов для
реализации мероприятий

Слабые стороны (О)
Недостаточный уровень бюджетного
финансирования;
слабая материально-техническая база
районной больницы;
дефицит квалифицированных
медицинских кадров;
старение населения
Угрозы (Т)
Сохранение неукомплектованности
врачебных должностей;
низкий показатель удельного веса
врачей, имеющих квалификационную
категорию

Вывод: для повышения эффективности функционирования системы
здравоохранения необходимо решение следующих задач:
- совершенствование сферы здравоохранения, направленной на повышение
доступности и качества медицинских услуг, улучшение демографической
обстановки;
- обеспечение доступности медицинской помощи с использованием
санитарной авиации.

3.1.4 Система образования и работа с молодёжью
Дошкольное образование
2008
г.
Количество
3
образовательн
ых
организаций,
осуществляющ
их
образовательну
ю деятельность
по
образовательн

2009
г.

2010
г.

2011
г.

201
2 г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

3

4

5

5

5

5

5

5

5
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ым
программам
дошкольного
образования
(ДОО)
Количество
78
детей,
состоящих на
учёте для
определения в
ДОО
Количество
0
введённых
дополнительны
х дошкольных
мест

77

120

72

60

66

56

40

52

41

0

15

90

0

0

0

25

0

0

Анализ рождаемости показывает, что в 2008, 2011 и 2012 годах
рождаемость была стабильной - 104 ребёнка, начиная с 2013 года произошло
снижение - в 2013 году родилось 86 детей, в 2017 - 65.
По состоянию на 1 января 2018 года в районе осуществляют
деятельность
пять
муниципальных дошкольных образовательных
организаций и три группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 7
лет. Численность воспитанников в образовательных организациях снижается
по причине выезда молодых семей за пределы района, снижения
рождаемости и отсутствия денежных средств у родителей на оплату за
содержание в детском саду.
В 2017 году всем заявителям было
предоставлено место в детском саду.
Внедрение ФГОС в системе общего образования обозначило актуальность
проблемы преемственности дошкольного и общего образования и
необходимость разработки современного программно-методического
обеспечения детских садов. Поэтому одним из важнейших направлений
работы детских садов стала апробация основных образовательных программ
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования.
Общее образование
Показатели
Общее количество
общеобразовательных
организаций (ОО)
Из них филиалов
Общая численность
обучающихся в ОО

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11
9
9
8
7
7
7
7
7
7

2
712

2
648

2
647

1
637

1
655

1
657

2
676

2
690

2
678

2
685

Сложившаяся отрицательная демографическая ситуация в период с 2008
года
вызвала
тенденцию
сокращения
количества
обучающихся
общеобразовательных школ, что привело к
увеличению количества
малокомплектных школ. За период с 2008 по 2012 годы количество школ
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уменьшилось на четыре, с 11 до 7 соответственно. Компенсационной мерой
в рамках оптимизации сети школ стала реализация программы «Школьный
автобус». В 2012 году из 17 населённых пунктов подвозилось 27 процентов
обучающихся, в 2017 году – 114 учеников или 16,6% из 13 населённых
пунктов. Подвоз детей осуществляется на 9 автобусах.
В настоящее время все образовательные организации имеют лицензии и
аккредитацию на ведение образовательной деятельности. Проводимая работа
по оптимизации образовательных организаций способствовала укреплению
учебно-материальной базы, решению кадровых проблем, связанных с
переходом школ на новый федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) общего образования. В 2016-2017 учебном году ФГОС ОО
реализуется в 5 и 6 классах. Доля школьников, обучающихся по ФГОС
общего образования, в общей численности школьников составляет 53,4
процента.
Особое внимание в образовательных учреждениях отводится
профориентационной работе и проектной деятельности. В рамках реализации
регионального проекта «Зауральский навигатор» проводятся мероприятия на
муниципальном уровне. Учащиеся Частоозерской, Восточной, Долговской
и Бутыринской школ, а также воспитанники ДДЮ в 2016 году приняли
участие в областном фестивале науки регионального этапа программы «АртПрофи Форум» и профессионального форума «Человек в мире профессий».
На ступени основного общего образования происходит встраивание в
содержание учебного предмета проектных форм учебной деятельности,
реализация межпредметных проектов: «Семь чудес света», «Святые места
Курганской области», «История орденов и медалей», «Учителя-ветераны
нашей школы».
Профессиональное образование
Среднее профессиональное образование представлено в районе
филиалом государственного бюджетного учреждения «Курганский техникум
сервиса и технологий». Студентов обучают специальностям: «Переработчик
скота и мяса», «Оператор процессов колбасного производства», «Продавец
продовольственных
товаров».
Работники
мясоперерабатывающего
предприятия «Велес» имеют возможность обучаться в филиале без отрыва от
производства, повышая свою квалификацию. Практику учащиеся проходят
на данном предприятии.
В филиале также готовят продавцов, этой
специальности обучаются учащиеся 10,11 классов. По состоянию на 1 января
2018 года в филиале занимались 50 человек.
Работа с молодёжью
За период с 2008 по 2017 годы в районе молодые семьи участвовали в
муниципальных программах «Устойчивое развитие сельских территорий
Курганской области» и «Обеспечение жильём молодых семей», получая
государственную поддержку для улучшения жилищных условий. Всего за
2013-2017 годы поддержку получила 21 семья, общая площадь построенного
жилья составила 1892 кв.м. В районе имеются молодёжные коллегиально14

совещательные структуры: молодёжное правительство, органы ученического
самоуправления, военно-патриотические клубы, историко-краеведческие
кружки. Молодые семьи объеденены в клубе молодой семьи. Молодёжь
вовлечена в волонтёрское движение. В районе проводятся мероприятия,
имеющие патриотическую и профилактическую
направленность,
направленные на выявление и поддержку талантливой молодёжи.
SWOT-анализ системы образования и работы с молодёжью
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (О)
Доступность качественного
Дефицит педагогических кадров в
образования, соответствующего
районе;
требованиям инновационного
старение педагогических кадров;
развития экономики, современным
отток педагогических кадров за
требованиям общества;
пределы района
создание условий для успешной
социализации и самореализации
молодёжи;
непрерывный характер образования
Возможности (W)
Угрозы (Т)
Оптимизация сети образовательных
Недостаточное финансирование
учреждений;
системы образования;
развитие системы
отток педагогических кадров в
допрофессиональной ориентации
другие регионы;
обучающихся;
недостаточная бюджетная
повышение качества образования
обеспеченность;
района;
отсутствие благоустроенного жилья
информатизация образовательных
для молодых специалистов
организаций района

Выводы:
Для предоставления образовательных услуг необходимо:
- совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих
развитие детей дошкольного возраста;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие кадрового потенциала системы образования;
- повышение доступности и качества предоставляемых образовательных
услуг;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования и успешную социализацию для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для успешной социализации и саморазвития молодёжи;
- совершенствование экономических механизмов в сфере образования.
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3.1.5 Сфера культуры

Число
учреждений
культурнодосугового
типа, ед.
Число
библиотек
Число
участников
клубных
формировани
й, чел.
Охват
библиотечны
м
обслуживание
м, %

2008
г.
17

2009
г.
17

2010
г.
17

2011
г.
17

2012
г.
17

2013
г.
17

2014
г.
17

2015
г.
17

2016
г.
17

2017
г.
14

12

12

12

12

12

12

12

12

8

8

687

693

733

755

964

823

548

476

437

459

51,0

46,0

44,3

49,2

51,3

52,9

54,7

54,5

52,6

53,9

На территории района по состоянию на 01.01.2018 г. осуществляют свою
деятельность 23 учреждения культуры и искусства, в том числе 14 клубов и
домов культуры, 8 библиотек и школа искусств.
В связи с уменьшением числа жителей в населённых пунктах, снижением
спроса на услуги учреждений культуры, развитием информационнокоммуникационных технологий, а также оптимизацией бюджетной сети
произошло уменьшение числа библиотек в 2017 году и составило 8 против 12
ранее функционирующих. Но при этом были открыты четыре библиотечных
пункта выдачи на базе культурно-досуговых учреждений.
В настоящее время все библиотеки имеют компьютерное оборудование и
имеют техническую возможность
подключения
к сети Интернет.
Библиотечный фонд составляет 77032 экземпляра, он уменьшается по
сравнению с 2008 годом в виду списания ветхих книг. Пополнение фонда не
происходит по причине отсутствия финансирования.
Участники художественной самодеятельности, воспитанники школы
искусств принимают участие в региональных творческих конкурсах. В
районе проводятся масштабные мероприятия с участием творческих
коллективов района. Воспитанники школы искусств принимают участие в
международных,
всероссийских
интернет-конкурсах,
олимпиадах.
Коллективы становятся дипломантами фестивалей и конкурсов юных
дарований.
Заработная плата работников культуры до 2013 года оставалась низкой –
в 2009 году – 4468 рублей, в 2012 – 6030 рублей. И только в 2013 году
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увеличение произошло почти в два раза и составила 11497 рублей. В 2017
году средняя заработная плата составила 18272 рубля.
По состоянию на 01.01.2018 года численность работников культурнодосуговых учреждений составила 24 человека, численность библиотечных
работников – 11, в школе искусств заняты 3 педагога. В сфере культуры
остаётся актуальная проблема дефицита квалифицированных кадров.
На деятельность учреждений культуры отрицательно влияет слабая
материальная база, устаревшее техническое оснащение или его отсутствие и
недостаточное финансирование. Из 14 учреждений культуры два требуют
капитального ремонта – Беляковский СДК и Частоозерский КДЦ.
Капитально отремонтирован Восточный Дом культуры в 2014 году в рамках
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в
Частоозерском районе».
SWOT-анализ развития сферы культуры
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (О)
Наличие инфраструктуры
Низкий уровень финансирования
муниципальных учреждений
учреждений культуры;
культуры;
слабая материально-техническая база
наличие системы проведения
учреждений культуры;
культурно-массовых мероприятий с
дефицит квалифицированных кадров,
привлечением широкого круга лиц;
«старение кадров»;
увеличение числа памятников
Возможности (W)
Повышение доступности, качества,
объёма и разнообразия услуг;
модернизация сети учреждений
культуры;
поддержка творческих сил и
талантов, создание условий для
реализации их потенциала;
создание информационных центров

Угрозы (Т)
Низкая активность населения,
нежелание участвовать в творческих
объединениях;
неудовлетворительное состояние
культурно-досугового центра;

Выводы: для сохранения и развития культурного потенциала Частоозерского
района необходимо решение следующих задач:
- развитие нестационарных форм культурно-досугового обслуживания
населения;
- совершенствование деятельности, направленной на сохранение и развитие
культурной самобытности населения, традиционных народных праздников;
- стимулирование инновационной культурно-досуговой деятельности через
систему конкурсов, смотров;
- расширение театрально-концертной деятельности для населения с целью
повышения их культурного уровня;
- обучение и переподготовка работников культуры;
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- привлечение средств регионального бюджета, спонсорской помощи для
укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

3.1.6 Сфера туризма
При определении направлений социального,
культурного и
экономических развития района целесообразно всесторонне учитывать
туристическую деятельность, являющуюся компонентом необходимых
преобразований, в основе которых лежит полное и гармоничное развитие
личности. Стратегической целью развития туризма в районе является
формирование разнообразного конкурентоспособного туристического
продукта района и продвижение его на рынке Курганской области,
поддержка предпринимательства, развитие различных видов туризма во
взаимодействии с бизнес-сообществом, детскими и молодёжными
организациями, а также органами власти и учреждениями района.
В 2017 году был разработан экскурсионный маршрут по
достопримечательностям
села
Частоозерье.
Отделом
культуры
администрации района в 2018 году заключен договор на оказание услуг с
АО «Курорты Зауралья». Развитие туризма выделено в муниципальной
программе поддержки предпринимательства в качестве приоритетного. В
Частоозерском районе имеются возможности для развития различных видов
туризма. В целом развитие туризма будет способствовать росту интереса к
району извне, в том числе и со стороны инвесторов и повышению
социального потенциала жителей района.
Сильные стороны (S)
Наличие культурно-исторических
объектов;
биоресурсы для развития
охотничьего и рыболовного туризма;
регулярное проведение спортивных
мероприятий регионального и
международного уровней

Слабые стороны (О)
Неразвитость инфраструктуры
сдерживает развитие различных
видов туризма;
отсутствие информации о
туристических возможностях района

Возможности (W)
Угрозы (Т)
Повышение привлекательности
Невыгодное географическое
района для туристов за счёт
положение района на карте области
организации работы по
относительно областного центра,
популяризации туризма;
имеется только автомобильное
разработка маршрутов различных
сообщение
видов туризма
Выводы: Для реализации стратегической цели необходимо решение
следующих задач:
- развитие различных видов туризма посредством заключения соглашений
о сотрудничестве администрации Частоозерского района с МПП «Велес» и
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индивидуальным предпринимателем
О.В.Осмининым (производство
гончарных и витражных изделий);
- развитие туризма путём организации досуга и спортивных мероприятий,
занятий активными видами спорта;
- организация любительской рыбалки.

3.1.7 Физическая культура и спорт
За период с 2008 года в районе увеличивается численность всех
категорий населения, вовлечённых в физкультуру и спорт. Доля населения,
систематически занимающегося физкультурой и спортом, возросла с 28% в
2008 году до 44,4% в 2017 году. Уровень обеспеченности населения
спортивными залами выросла с 3,55 в 2008 году до 6,43 тыс.кв.м на 10000
населения в 2017 году, уровень обеспеченности плоскостными
сооружениями возросла с 6,9 тыс.кв.м на 10000 населения до 7,9.
В образовательных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 г. работают
8 учителей физической культуры. В 2011 году была открыта детскоюношеская спортивная школа. В 2018 году спортсменов готовят 5 тренеровпреподавателей.
Образовательный
и
профессиональный
уровень
специалистов соответствует требованиям, они регулярно проходят курсы
повышения квалификации. Преподаватели используют инновационные
технологии, разрабатывают положения муниципальных соревнований,
готовят спортивные команды, организуют и проводят соревнования, активно
участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня в качестве членов
сборных
команд.
В
школах
района
реализуется
программа
здоровьесбережения учащихся.
Ежегодно в День физкультурника спортсменов, добившихся выдающихся
результатов, поощряют наградами районного уровня. Ряд спортивных
мероприятий проводится при финансовой поддержке представителей бизнеса
района.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (О)
Опыт в организации и проведении
Недостаточный уровень организации
спортивных мероприятий различного спортивно-массовой работы в
уровня;
сельских администрациях и в
наличие инфраструктуры для занятий организациях района;
спортом;
недостаточность финансирования
актуальность и востребованность
отрасли
занятий физической культурой и
спортом;
широкая пропаганда пользы занятий
физкультурой с использованием
СМИ и Интернета
Возможности (W)
Использование спортивных залов

Угрозы (Т)
Недостаточность финансирования
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общеобразовательных учреждений
сферы физической культуры и
района для занятий физкультурой
спорта;
широких слоёв населения;
нежелание населения систематически
профессиональное развитие
заниматься физкультурой и спортом
специалистов в отрасли;
повышение качества услуг отрасли;
минимальные затраты для
привлечения широких слоёв
населения для занятий физкультурой
и спортом
Выводы: для создания условий для физического совершенствования и
укрепления здоровья населения района необходимо решение задач:
- внедрение новых механизмов управления и совершенствование
нормативного правового регулирования системы физической культуры и
спорта в районе;
- формирование у различных слоёв населения потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым
спортом по месту жительства;
- развитие материально-технической базы массового спорта.

3.1.8 Сфера социального обслуживания
В районе социальным обслуживанием населения занимается отдел по
Частоозерскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения
№11». Система мер социальной поддержки направлена на повышение
благосостояния и социального благополучия пожилых людей, семей с
детьми.
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных на
дому, в 2017 году составила 447 человек.
С вступлением в действие с 1 января 2015 года федерального закона
изменились критерии определения нуждаемости в социальных услугах и
условия их предоставления.
На территории района 15 социально значимых объектов инфраструктуры
доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. На объекты
сформированы паспорта доступности, и они внесены в карту доступности
Курганской области. К ним относятся школы, районная больница, школа
искусств и дом детского творчества, спортивная школа и другие
организации.
Представители малого бизнеса ежегодно оказывают материальную
помощь в подготовке детей в школу.
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Сильные стороны (S)
Социальная направленность работы
ведомства, общественная
потребность в мерах социальной
поддержки и услугах,
предоставляемых центром
соцобслуживания;
мобильность в изменении или
расширении спектра предлагаемых
услуг в зависимости от потребностей
получателей
Возможности (W)
Развитие государственно-частного
партнёрства в сфере социальной
защиты населения;
повышение эффективности адресных
мер социальной поддержки
нуждающихся слоёв населения

Слабые стороны (О)
Дефицит квалифицированных кадров
для обслуживания пациентов по
причине низкой заработной платы
труда в отрасли;

Угрозы (Т)
Низкий уровень жизни населения
приводит к увеличению числа
получателей мер социальной
поддержки

Выводы: для удовлетворения спроса населения на предоставление
социальных услуг необходима консолидация ресурсов государства и бизнеса.
Приоритетные направления развития сферы социального обслуживания:
- повышение эффективности адресной помощи нуждающимся в социальной
поддержке слоям населения;
- увеличение доли внебюджетных средств за счёт увеличения спектра
предоставляемых дополнительных услуг.

3.1.9 Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство жилья
Услуги по теплоснабжению в районе по состоянию на 01.09.2018 года
оказывают ООО «Тепло», ООО «Частоозерская теплосеть», АО
«Варгашинское ДРСП» Частоозерский участок. Система теплоснабжения
состоит из 12 котельных, протяжённость теплосетей в двухтрубном
исчислении составляет 7,41 км. Основным видом топлива для котельных
является уголь, вспомогательным – дрова.
Централизованное водоснабжение присутствует только в с.Частоозерье.
Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 15,6 км. В 2018 году
ведётся дальнейшая замена и строительство нового водопровода с
одновременным подключением к индивидуальным домам.
Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2018 года
составила 133 тыс. кв.м. В 2017 году было построено 1533 кв. м
индивидуального жилья.
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Сильные стороны (S)
Жизнеобеспечивающая отрасль;
постоянный спрос на услуги

Слабые стороны (О)
Высокий уровень износа объектов
инфраструктуры ЖКХ;
низкий уровень инвестиций в
основной капитал теплоснабжающих
организаций;
постоянный рост стоимости
жилищно-коммунальных услуг при
низком уровне доходов населения;
низкий уровень инновационной
активности теплоснабжающих
организаций

Возможности (W)
Растущий спрос на услуги по
водоснабжению, водоотведению;
повышение конкурентоспособности
организаций сферы ЖКХ;
привлечение потребителей услуг
ЖКХ в непосредственных участников
процесса управления отраслью
Угрозы (Т)
Относительно низкая
платежёспособность населения;
продолжительный отопительный
сезон в сложных климатических
условиях района

Выводы: для обеспечения потребителей качественными жилищнокоммунальными услугами необходимо решение следующих задач:
- создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающего
эффективное
функционирование и устойчивое развитие жилищнокоммунального хозяйства;
- привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ;
- переход на использование эффективных технологий, применяемых при
модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.

3.2

Экономическое развитие
3.2.1 Бюджетная политика

Доходы консолидированного бюджета района за период с 2009 года по
2017 год выросли в 1,98 раза - с 93,3 млн рублей до 198 млн рублей.
Наибольший прирост доходов и расходов бюджета наблюдался в 2011 и
2013 годах.
Доля собственных доходов районного бюджета в общем объёме доходов
бюджета в 2008 году составляла 8 процентов, в 2017 году – 23,3 процента.
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Главным источником доходов по-прежнему остаётся налог на доходы
физических лиц, в 2017 году поступило 25021,3 тыс. рублей рублей, что
составило 54,5% от объёма собственных доходов. В 2008 году налог на
доходы физических лиц составлял всего 5 процентов.
В структуре собственных доходов 2017 году наибольший удельный вес
занимали следующие виды доходов:
- налог на доходы физических лиц – 54,5 %;
- налоги на имущество – 13 %;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 12,7 %;
- акцизы на нефтепродукты – 5,1 %;
- налоги на совокупный доход – 4,6 %;
- доходы от использования имущества – 4 %.
Расходы бюджета на социальную сферу района составили в 2017 году 72
процента
всех расходов бюджета. Расходы районного бюджета попрежнему социально ориентированы.

3.2.2 Транспорт и связь
Одним из важнейших факторов развития экономики района является
транспортная инфраструктура. Общая протяжённость автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения
составляет 239 км, в том числе с твёрдым покрытием 155 км. Общая
протяжённость дорог общего пользования местного значения составляет 85
км. В целом в районе дорожная сеть находится в удовлетворительном
состоянии.
Перевозку пассажиров осуществляют три предпринимателя.
Главы
сельских поселений заключают с индивидуальными предпринимателями
договоры на услуги такси с фиксированной стоимостью проезда.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Потребность в регулярных
Высокая стоимость проезда до
сообщениях между населёнными
областного центра и внутри района
пунктами
Возможности (О)
Прибыльная деятельность

Угрозы (Т)
Осуществление пассажирских
перевозок нелицензированными
субъектами;
низкая платежеспособность
населения затрудняет поднять тариф
на перевозку пассажиров до
экономически обоснованного тарифа
отсутствие мер по оказанию
государственной поддержки
перевозчиков, осуществляющих
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перевозки пассажиров в
межмуниципальном сообщении
Выводы: решение основного направления развития пассажирского
транспортного обслуживания населения района: легализация субъектов,
занимающихся пассажирскими перевозками.

Связь
В последние годы эта отрасль развивается динамично за счёт внедрения
современных цифровых технологий связи, широкополостного доступа в
Интернет, кабельного телевидения, а также интерактивных сервисов для
населения и организаций.
Услуги связи на территории района оказывают пять операторов на
различные виды деятельности в области связи. В районе работает цифровая
телефонная станция на 996 номеров, ёмкость станции используется на 85
процентов.
В сфере услуг связи
уделяется внимание повышению качества
предоставляемых услуг населению, расширению перечня и увеличению
пользователей.
Население района имеет возможность смотреть 20 каналов телевидения.
Услуги кабельного телевидения предлагает оператор «Теле-2».
В задачах ПАО «Ростелеком» - это преодоление цифрового неравенства
на территории района.
ПАО «Ростелеком» намерено обеспечить
строительство кабеля волоконно-оптической линии связи до сёл Сивково,
Долгие и Новотроицкое. При этом пропускная способность увеличится с 128
КБ/с до 2 МБ/с .
Сильные стороны (S)
Расширение перечня
предоставляемых услуг;
рост объёма инвестиций:
рост числа потребителей
Возможности (0)
Распространение информационных
технологий в социальноэкономической сфере;
стимулирование внутреннего спроса
на информационнокоммуникационные технологии;
повышение компьютерной
грамотности населения

Слабые стороны (W)
Относительно низкий темп развития
инфраструктуры;
недостаточный уровень развития
технологий цифрового телевидения
Угрозы (Т)
Ограниченные финансовые
возможности населения и
организаций бюджетной сферы;
недостаточный уровень
компьютерной грамотности;
диспропорция в уровне доступности
информационных технологий

Задачи отрасли:
- развитие информационного сообщества;
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- повышение доступности для населения и организаций современных услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий.

3.2.3 Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс района является главным в секторе
экономики района. Он формирует агропродовольственный рынок,
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и
поселенческий потенциал.
В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства
составил 144,4 %. Район специализируется на производстве зерновых
культур, молока и мяса.
Производство
зерна (в весе
после
доработки), т
Производство
картофеля, т
Производство
овощей, т
Реализация
скота и птицы
(в живом весе),
т
Производство
молока, т

2011г.
37605

2012г.
20095

2013г.
32200

2014г.
27826

2015г.
31617

2016г.
21100

2017г.
33329

5060

1170

3500

3809

3956

3600

3302

857

418

500

621

607

500

498

1364

1357

1420

2774

2747

2736

4443

5971

6414

6000

5788

4827

4643

4506

На территории района по состоянию на 01.01.2018 года в отрасли
сельского хозяйства заняты две сельскохозяйственные организации – ЗАО
«Восток» и СПК «Лада, 19 предпринимателей. Личных подсобных хозяйств в
районе насчитывается 2539. Переработка сельскохозяйственной продукции в
районе представлена мясопереработкой, переработкой рыбы, хлебопечением
и производством комбикормов.
В районе реализуется муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства в Частоозерском районе на 2013-2020 годы».
Область растениеводства
В районе имеется 114261 га сельскохозяйственных угодий. Посевная
площадь составляет 27573 га, в том числе 8480 га используют
сельхозорганизации и 18485 га – крестьянские (фермерские) хозяйства. В
2017 году хозяйствами всех категорий произведено зерна 33329 тонн,
картофеля – 3302 т, овощей – 498 т.
Площадь обрабатываемой пашни ежегодно увеличивается на тысячу
гектаров. В 2017 году внесено 197 тонн в физическом весе минеральных
удобрений. Урожайность в 2017 году составила 16,7 ц/га.
Область животноводства
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По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий района
содержалось крупного рогатого скота 2138 голов, в том числе 1076 коров,
свиней 15782.
Рост численности поголовья свиней произошёл за счёт ввода в
эксплуатацию двух свиноферм ИП Главы КФХ В.Н.Ильтякова с выходной
мощностью 12 000 голов свиней в год.
За 2017 год реализовано скота и птицы (в живом весе) 4443 тонны, что в 2
раза больше, чем в 2011 году. Молока в 2017 году произведено 4506 тонн, это
на 33% меньше, чем в 2011 году.
В частном секторе продолжает уменьшаться поголовье крупного рогатого
скота, снижение в 2017 году по сравнению с 2011 годом составило 40%.
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях и КФХ в 2017 году
осталось на уровне 2011 года и составило 873 головы. Поголовье свиней в
личных подсобных хозяйствах в 2011 году составляло 2288 голов, в 2017
году только 957 голов. В 2011 году в КФХ и сельскохозяйственных
организациях содержалось 1209 голов свиней, в 2017 в КФХ – 14825 голов.
Основная численность поголовья свиней сосредоточена на свинофермах ИП
Глава КФХ В.Н.Ильтяков. В условиях дефицита отечественного мясного
сырья развитие свиноводства стало одним из приоритетных направлений, так
как является наиболее интенсивной и эффективной отраслью.
В районе идёт становление
отрасли специализированного мясного
скотоводства. По состоянию на 1 января 2018 года во всех категориях
хозяйств содержалось 108 голов чистопородного скота мясного направления.
Приоритетным направлением в животноводстве является развитие
свиноводства. Компания «Велес» является крупнейшим производителем
свинины в Курганской области. Свинина производится на основе канадской
технологии. Технология выращивания свиней основана на замкнутом цикле
содержания животных с применением
передового опыта, откорма и
улучшения генетики поголовья. Первая свиноферма была
введена в
эксплуатацию в 2012 году, вторая – в сентябре 2016 года. Сегодня МПП
«Велес» обеспечивает производство собственным сырьём почти на 80%.
Корм для выращивания свиней компания производит на комбикормовом
заводе, сырьё проходит обработку на элеваторном комплексе, одновременное
хранение сырья на котором достигает 11,3 тыс. тонн зерна.
Сельскохозяйственное направление деятельности МПП «Велес» включает в
себя две свинофермы, комбикормовый завод, элеватор, возделывание земли
сельскохозяйственного назначения.
Производство промышленной продукции в районе представлено
следующими видами деятельности: производство пищевых продуктов,
мясоперерабатывающее производство.
Мясокомбинат «Велес» производит до 365 наименований колбас, мясных
деликатесов и полуфабрикатов. Мощность предприятия – 60 тонн готовой
продукции в сутки. В 2015 году комбинат стал производить мясные и
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рыбные консервы. Мощность консервного завода – 300 банок в минуту. Все
процессы приготовления продукции автоматизированы.
Производственные цеха оснащены новейшим
технологическим,
энергоэффективным оборудованием, системой контроля безопасности и
управления. Это позволяет обеспечивать производство продукции
высочайшего качества. Предприятие сертифицировано по международным
стандартам безопасности пищевой продукции ХАССП и IFS. На предприятии
имеется собственная производственная аккредитованная лаборатория.
Переработкой зерна в районе занимается компания «Велес». В 2013 году
был открыт комбикормовый завод мощностью 50 тонн готового продукта в
сутки. На заводе производят комбикорм. Сырьём для приготовления
комбикорма служат зерновые культуры, выращенные на полях восточной
зоны области.
Сильные стороны (S)
Относительно благоприятные
природно-климатические условия;
возможность ввода в оборот
неиспользуемой земли
сельскохозяйственного
хозназначения;
постоянный спрос на фуражные
культуры
Возможности (О)
Развитие породистого крупного
рогатого скота мясного и молочного
направления;
производство фуражного зерна;
развитие переработки
сельскохозяйственной продукции

Слабые стороны (W)
Удалённость от железной дороги;
дефицит квалифицированных кадров;
высокая степень износа
сельхозтехники;
высокие природно-климатические
риски
Угрозы (Т)
Закредитованность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
длительные сроки окупаемости
инвестиций в сельском хозяйстве;
высокая степень зависимости от
погодных условий;
высокая стоимость кредитных
ресурсов;

Выводы: для успешного развития сельскохозяйственной отрасли
необходимо решение следующих задач:
повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- устойчивое развитие сельских территорий за счёт развития социальной и
инженерной инфраструктуры села;
- улучшение жилищных условий селян;
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и
сырьевых ресурсов.
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3.2.4 Инвестиционный климат
Одним из основных приоритетов в экономической политике остаётся
привлечение инвестиций в экономику района через создание
привлекательного инвестиционного климата.
За период с 2011 в экономику района привлечено 2004,1 млн рублей, в
том числе 73% составили инвестиции внебюджетных источников. В этот
период были построены и введены в эксплуатацию две свинофермы ИП
Главы КФХ В.Н.Ильтяков, элеватор для хранения и сушки зерна до 11,3 тыс.
тонн зерна. МПП «Велес» в этот период ввело в эксплуатацию завод по
изготовлению консервной продукции, мультиформатную линию упаковки,
очистные
сооружения.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
приобретали сельхозтехнику, элитные семена, закупали скот мясного и
молочного направления.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (О)
Высокоэффективные технологии на
Высокая степень износа основных
предприятии переработки
средств у промышленных и
сельхозпродукции;
сельскохозяйственных субъектов, в
возможность подготовки кадров для сфере жилищно-коммунального
предприятия мясопереработки;
хозяйства
Возможности (W)
Вовлечение в реализацию
инвестиционных проектов на
принципах муниципально-частного
партнёрства земельных участков и
объектов недвижимости,
находящихся как в частной, так и
муниципальной собственности

Угрозы (Т)
Зона рискованного земледелия;
высокая стоимость энергоресурсов

Выводы:
По итогам анализа определены направления путей инвестиционного
развития района:
- дальнейшее развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства;
- формирование благоприятного инвестиционного климата района,
взаимодействие
органов власти и инвесторов в целях эффективной
реализации инвестиционных проектов;
- привлечение федеральных и региональных финансовых средств для
поддержки приоритетных направлений экономики;
- привлечение инвестиций для внедрения новейших технологий;
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формирование
инвестиционных
площадок
с
необходимой
инфраструктурой;
- реализация комплексных инвестиционных проектов за счёт объединения
муниципальных и частных инвестиционных ресурсов.

3.2.5 Развитие малого и среднего предпринимательства
Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в
районе
2012г.
243

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в расчёте на 10 тыс.
чел. населения, ед.
Количество наёмных 475
работников у ИП, чел.
Среднемесячная
5000
заработная плата
работников, занятых в
сфере
предпринимательства,
руб.
Доля занятых в сфере 27
предпринимательства
в общей численности
занятых в экономике

2013г.
238

2014г.
180

2015г.
186

2016г.
186

2017г.
189

580

508

548

538

641

8200

9300

9700

9700

15500

47

30

35

31

34

Финансирование мероприятий поддержки предпринимателей
2010г.
5

Количество
начинающих
предпринимателей,
получивших
поддержку в виде
гранта, чел.
Объём
1120
финансирования
поддержки в виде
грантов, тыс. руб.

2011г.
4

2012г.
2

2013г.
2

2014г.
-

2015г.
1

2016г.
-

2017г.
-

900

300

300

-

300

-

-

По состоянию на 1 января 2018 года в районе осуществляют
предпринимательскую деятельность 100 субъектов, в том числе 83
индивидуальных предпринимателя. Бытовым обслуживанием населения
заняты 7 предпринимателей. Это ремонт и пошив одежды, парикмахерские
услуги, строительство жилья, услуги фотографии, производство гончарных
изделий и витражей. Один предприниматель занимается обработкой
древесины.
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В
районе
сельскохозяйственным
производством
заняты
19
предпринимателей и 2 сельхозпредприятия, 4 предпринимателя заняты
разведением и выловом рыбы. В сфере розничной торговли работают 38
субъектов, которые содержат 51 магазин. В сфере общественного питания
оказывают услуги 3 предпринимателя, один из которых содержит гостиницу.
Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в
экономике составляет 34 процента.
В рамках муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Частоозерском районе»
развивается
инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства,
оказывается имущественная и финансовая поддержка МСП, содействие в
продвижении продукции субъектов на региональный рынок, с помощью
средств
массовой
информации
популяризируется
престиж
предпринимательской деятельности. В администрации района в отделе
экономики и управления имуществом района работает информационноконсультационный центр. Совместно с ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской
области» проводятся различные мероприятия, направленные на обучение
предпринимателей и планирующих открыть своё дело.
Выводы: приоритетными задачами по развитию малого и среднего
предпринимательства являются:
- обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства на
территории района за счёт снижения административных ограничений для
осуществления предпринимательской деятельности;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счёт реализации плана мероприятий по реализации
Дорожной карты по внедрению на территории Частоозерского района
Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения
бизнеса;
- пропаганда предпринимательства как рода деятельности и формирование
положительного облика делового и предприимчивого человека в обществе.

3.2.6 Охрана окружающей среды
Экологическая обстановка в районе стабильная. Во всех муниципальных
образованиях имеются объекты размещения твёрдых коммунальных отходов.
Объекты поставлены на кадастровый учёт. Администрации сельсоветов
регулярно проводят мероприятия, направленные на облагораживание
объектов с целью недопущения распространения отходов за пределы
территории. Общая площадь земельных участков под объектами размещения
твёрдых коммунальных отходов составляет 29,7 гектара.
На территории Частоозерского сельсовета имеется лицензированный
полигон для размещения твёрдых коммунальных отходов. ООО «Водолей»
имеет
лицензию
на
осуществление
деятельности
по
сбору,
транспортированию, утилизации и размещению отходов I-IV классов.
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ООО «Водолей» заключает договоры на организованный вывоз твёрдых
коммунальных отходов с физическими и юридическими лицами. Процент
охвата договорами достиг 98%.
Жители района и организации принимают участие в мероприятиях по
охране водных объектов, охране леса и лесовосстановлению. Регулярно
проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению населённых
пунктов. В образовательных учреждениях проводятся уроки экологической
культуры, месячники экологии и другие мероприятия, направленные на
охрану окружающей среды.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Минимальный уровень негативного Отсутствие утилизации отходов на
воздействия на окружающую среду;
объектах размещения ТКО в
наличие очистных сооружений на
муниципальных образованиях
МПП «Велес»;
района;
наличие в муниципальных
недостаточность средств
образованиях программ по
муниципальных образований для
благоустройству населённых
обслуживания объектов размещения
пунктов;
ТКО
организованный сбор твёрдых
коммунальных отходов;
активное участие населения и
организаций в экологических
мероприятиях
Возможности (О)
Наличие рекреационных зон для
экологического туризма

Угрозы (Т)
Ограниченность финансовых средств
для благоустройства общественных
мест в муниципальных образованиях

Выводы: для предотвращения негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду необходимо решение задач:
- организация централизованной утилизации отходов, накапливающихся на
объектах размещения ТКО в муниципальных образованиях района;
экологическое воспитание населения как основы безопасности
жизнедеятельности.

3.2.7 Потребительский рынок
Основные показатели потребительского рынка в районе
Темп роста оборота
розничной торговли
(в сопоставимых
ценах), % к

2011г.
107,0

2012г.
100,6

2013г.
102,0

31

2014г.
100,3

2015г.
87,1

2016г.
89,1

2017 г.
101

предыдущему году
120324 110241 114126 123874 129547 129586 129902
Объём
продовольственных
товаров,
реализованных в
районе, тыс. руб.
За период с 2011 по 2017 годы лет темп роста оборота розничной
торговли (в сопоставимых ценах) снизился и в 2017 году составил 101%.
Объём продаваемых продовольственных товаров в 2017 году существенно
не изменился.
На территории района
с 2008 года с связи с изменением
покупательских
предпочтений
появились
13
специализированных
непродовольственных магазинов общей площадью 724,7 кв м. Все
специализированные магазины расположены в с.Частоозерье.
Строительство новых и реконструкция действующих объектов
оказывает положительное влияние на достижение установленных
нормативов минимальной обеспеченности населения района площадью
стационарных торговых объектов в расчёте на 1000 жителей, которая в 2018
году составила 537 кв.м , при нормативе минимальной обеспеченности для
района 347,5 кв.м.
На территории района работает одна ярмарка с шестью торговыми
местами по продаже мяса, молока, овощей и фруктов.
Анализ развития потребительского рынка
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Увеличение площади торговых
Снижение оборота розничной
объектов на 1000 жителей до 537
торговли
кв.м в 2018 году (при нормативе
недостаточная обеспеченность
минимальной обеспеченности 347,5
объектами торговли в
кв.м);
малонаселённых населённых пунктах
Возможности (О)
Угрозы (Е)
Развитие ярмарочной и мобильной Снижение
реальных
денежных
торговли;
доходов населения района
вхождение региональных торговых
сетей в район
Выводы: для решения задач в сфере потребительского рынка необходимо:
- повышать эффективность отраслей потребительского рынка;
- стимулировать развитие общественного питания и бытового обслуживания
в населённых пунктах;
- обеспечивать ценовую доступность товаров и услуг.
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4.Приоритеты, цели, задачи и направления
социально-экономической политики
Частоозерского района,
показатели достижения целей
4.1 Человеческий потенциал и социальная сфера
4.1.1Демография
Цель развития: принятие мер и участие в мероприятиях регионального
уровня по снижению темпов естественной убыли населения, стабилизация
численности населения и создание условий для её роста.
Задачи: снижение смертности населения от внешних причин; увеличение
продолжительности активной жизни на основе создания условий и
формирования мотивации для ведения здорового образа жизни; повышение
уровня рождаемости; проведение активной социально-экономической
политики, направленной на сохранение численности населения района;
привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов.
Рынок труда
Важным стратегическим ориентиром, направленным на повышение
уровня жизни населения, является создание условий труда для стабильного
роста доходов населения и улучшения качества жизни. В планируемом
периоде прогнозируется перераспределение
работников по секторам
экономики, расширением сферы услуг.
Стратегической целью в развитии труда в долгосрочной перспективе
является создание гибкого, эффективно функционирующего рынка труда,
отвечающего запросам экономики района и обеспечивающего безопасность
труда.
Для достижения стратегической цели предусматривается решение
следующих задач:
1.Обеспечение эффективной занятости населения за счёт проведения
мониторинга создания новых рабочих мест, в том числе в рамках реализации
инвестиционных проектов в целях трудоустройства на них безработных
граждан.
2.Повышение трудовой активности и мотивации трудоспособного населения
за счёт обеспечения временной занятости населения, включая
несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время, и дополнительной
социальной поддержки граждан, ищущих работу, путём организации
общественных работ; организации временного трудоустройства безработных
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граждан из числа выпускников учебных заведений, ищущих работу впервые;
оказания содействия самозанятости населения.
3.Поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий
муниципальной программы.
4.Повышение
миграционной
привлекательности
и
увеличение
миграционного притока населения в район за счёт
координации
межведомственного взаимодействия по оказанию содействия добровольному
переселению на территорию района соотечественников, проживающих за
рубежом, содействия их трудовой интеграции и социально-культурной
адаптации в территории вселения.
5.Обеспечение защиты
трудовых прав граждан, повышение уровня
социальных льгот и гарантий, улучшение условий труда и охраны труда за
счёт заключения коллективных договоров, содействия в организации
проведения специальной оценки условий труда, предупреждения
производственного травматизма.
Планируется обеспечить выполнение следующих целевых показателей,
характеризующих состояние рынка труда:
Показатели
2020 г. 2025 г. 2030 г.
Уровень общей безработицы на конец года, %
7,5
7,3
7,0
Доля трудоустроенных граждан в общей
53,2
55,0
57,0
численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске работы в течение года, %
Среднегодовая общая численность безработных
200
195
190

4.1.2 Система здравоохранения
Необходимость развития сферы здравоохранения обусловлена двумя
факторами. Имеет место негативная демографическая ситуация, которая
предполагает дальнейшее
уменьшение числа жителей, численности
трудоспособного населения при увеличении лиц пожилого возраста,
снижение численности женщин репродуктивного возраста и соответственно
рождаемости. При этом развиваются новые медицинские технологии,
позволяющие оказывать реальное влияние на показатели здоровья населения.
Главной целью Стратегии до 2030 года должно стать создание системы
здравоохранения преимущественно профилактической направленности,
обеспечивающей равную доступность и качество квалифицированных услуг,
соответствующих стандартам оказания медицинской помощи для всех
категорий граждан.
Для
дальнейшего
развития
отрасли
необходимо
повышать
технологический, организационный и профессиональный уровни.
Цель развития: стабилизация демографической ситуации; создание
системы
здравоохранения
преимущественно
профилактической
направленности, обеспечивающей равную доступность и качество
квалифицированных услуг для всех категорий граждан.
Реализация главной цели предполагает решение задач:
34

1.Повышение роли профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни за счёт ориентации здравоохранения района на профилактику
неинфекционных и социально значимых заболеваний, в том числе
профилактику потребления алкоголя, формирование у населения установки
на здоровый образ жизни; повышение качества и доступности оказания
медицинской помощи; оказание
государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи; улучшение лекарственного обеспечения.
2.Повышение доступности современных медицинских технологий за счёт
повышения профессионального уровня медицинских работников с акцентом
на их постоянное переобучение и освоение новейших технологий,
обеспечения соответствия медицины требованиям медицинских стандартов.
Для решения поставленных задач предполагается совершенствование
профилактической работы различных учреждений, проведение работ по
реконструкции стационара ГБУ «Частоозерская ЦРБ», приобретение
медицинского и диагностического оборудования, реализация проекта
«Вежливая регистратура», устройство вертолётной площадки для санитарной
авиации, решение кадровых проблем, привлечение специалистов.
Необходимо достичь следующих целевых значений показателей,
характеризующих состояние системы здравоохранения.
Показатели
2020
2025
2030
год
год
год
Рождаемость, на 1000 населения
15,6
16,0
16,5
Общая смертность, на 1000 населения
18,0
17,5
16,0
Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения
18,8
19,0
19,2

4.1.3 Система образования и работа с молодёжью
Образовательная политика
в районе нацелена на обеспечение
доступности и качества образования, соответствующего меняющимся
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития района.
Стратегической целью в области образования является достижение
современного качества образования, его соответствия
актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства в целом.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:
1.Обеспечение доступного качественного дошкольного образования в
соответствии с потребностями населения района.
2.Приведение содержания и структуры общего образования в соответствие с
современными потребностями общества за счёт:
перехода
на
новые
образовательные
стандарты,
внедрения
образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей
учащихся в раскрытии и развитии интеллектуального, физического,
духовного потенциала;
- ведения кружков в образовательных учреждениях;
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- расширения предпрофильной подготовки в образовательных учреждениях;
- патриотического и трудового воспитания;
- вовлечения детей в оздоровительную компанию.
3.Обеспечение образовательных учреждений района квалифицированными
кадрами за счёт:
- повышения профессионального уровня преподавателей с акцентом на их
постоянное переобучение;
- привлечения молодых специалистов.
Для решения поставленных задач необходимо совершить поэтапный
переход общеобразовательных учреждений на новые федеральные
государственные образовательные стандарты; использование в обучении
информационных программ и высокотехнологичных продуктов; внедрение
современных моделей и систем успешной социализации детей; развитие
муниципальной системы мониторинга оценки качества общего образования,
системы оценки качества дошкольного образования.
Планируется обеспечить достижение следующих целевых значений
индикаторов, характеризующих состояние системы образования района.
Показатели
2020
2025
2030
год
год
год
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте
5,0
4,9
4,5
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, %
Доля обучающихся, охваченных дополнительным 90
95
97
образованием через общеобразовательные
учреждения и учреждения дополнительного
образования, %
Увеличение доли молодых специалистов в
15
17
20
образовательных учреждениях района в общем
количестве педагогических работников, %
Удельный вес выпускников 11-х классов
100
100
100
общеобразовательных учреждений, получивших
аттестата о среднем общем образовании, %
Доля детей первой и второй групп здоровья в
84
86
89
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, %
Доля муниципальных общеобразовательных
90
100
100
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений, %
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Работа с молодёжью
Молодёжная политика является системой приоритетов и мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Стратегия
определяет
приоритетные
направления
реализации
молодёжной политики, основной целью которой является развитие и
реализация потенциала молодёжи в интересах района.
Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:
1.Повышение качества жизни молодёжи за счёт строительства жилья
(субсидирование строительства в рамках муниципальной программы) для
молодых семей с перспективой жить и работать в районе.
2.Формирование у молодёжи активной жизненной позиции и готовности к
участию в общественно-политической жизни района за счёт воспитания
патриотизма, создания условий для развития волонтёрской деятельности
молодёжи, вовлечения молодых людей в деятельность органов местного
самоуправления.
3.Повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда, занятости и
профориентации молодёжи, поддержка молодёжного предпринимательства
за счёт развития эффективных форм вовлечения молодёжи в трудовую и
экономическую деятельность.
4.Формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ
жизни.
5.Укрепление института молодой семьи, содействие в решении жилищных
проблем молодых граждан.
Необходимо обеспечить целевые значения индикаторов:
Показатели
2020
2025
2030
год
год
год
Доля молодёжи, принимающей участие в
40
42
45
общественной работе (волонтёрской
деятельности), в общей численности молодёжи, %
Число молодых семей, получающих ежегодно 9
10
12
субсидии на строительство (приобретение) жилья
в районе, ед.

4.1.4 Сфера культуры
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей,
образцов поведения и результатов социальной деятельности людей
рассматривается как главный движущий фактор в формировании
конкурентоспособного общества.
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Целью развития сферы культуры Частоозерского района является
улучшение качества жизни населения, развитие района как местности с
высоким культурным потенциалом.
Достижение данной цели
предполагает осуществление следующих
основных задач:
1.Поддержка
любительского
художественного
творчества,
другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности
населения, организация его досуга и отдыха за счёт:
- стимулирования художественного творчества в различных социальных
средах и различных возрастных категориях населения;
- увеличения эстетически развитой и заинтересованной аудитории
слушателей и зрителей, читателей библиотек.
2.Организация библиотечного обслуживания с учётом интересов
потребностей граждан посредством перевода в электронный вид
библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с
использованием сети Интернет.
3.Удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении
базовым комплексом практических навыков и знаний за счёт:
- выявления одарённых детей и молодёжи, обеспечения условий для их
образования и творческого развития;
- поддержки культурных проектов в детской и молодёжной среде, роста
охвата детского населения района дополнительным образованием
художественно-эстетической направленности.
Выполнение поставленных задач будет характеризоваться целевыми
показателями:
Показатели
2020
2025
2030
год
год
год
Охват детей художественным образованием в 22
25
30
общем числе детей от 7 до 17 лет, %
Охват населения библиотечным обслуживанием, 53,2
54,0
56,0
%
Среднее число культурно-массовых мероприятий 81
85
87
на одно клубное учреждение, ед.
Доля библиотечных каталогов, переведённых в 0
40
100
электронную форму, %

4.1.5 Сфера туризма
При определении направлений социально-экономического развития
района следует учитывать туристскую деятельность. Стратегической целью
развития туризма в районе является формирование разнообразного
конкурентоспособного туристского продукта района и продвижение его на
рынке Курганской области, развитие событийного, экологического и иных
видов туризма во взаимодействии с бизнес-сообществом, а также органами
власти и учреждениями района.
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Реализация основной стратегической цели предполагает развитие туризма
за счёт заключения соглашения о сотрудничестве
с областным
государственным унитарным предприятием «Курорты Зауралья». С целью
развития промышленного туризма есть возможность продолжить экскурсии
на мясоперерабатывающее предприятие «Велес», в гончарную мастерскую
индивидуального предпринимателя Осминина, рыбоперерабатывающий и
деревообрабатывающий
цеха. В с.Частоозерье
имеется уникальная
возможность для организации экскурсий к памятникам истории и культуры.
В целом развитие туризма будет способствовать росту интереса к району,
в том числе и со стороны инвесторов и повышению социального потенциала
жителей района.

4.1.6 Физическая культура и спорт
Стратегической целью развития физической культуры и спорта в районе
является создание доступной инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей
спортсменов и интересов всего населения района, формирование мотивации
ведения здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности
спортсменов района.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1.Вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом;
создание условий для развития спорта за счёт увеличения охвата жителей
района, занимающихся физической культурой и спортом и пользующихся
услугами преподавателей МКУДО «Частоозерская ДЮСШ»; создание
условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц,
самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; проведение
открытого первенства по лыжным гонкам на приз МПП «Велес»,
международного турнира по боксу на приз МПП «Велес»; проведение
районных спортивных игр, традиционного легкоатлетического забега,
посвящённого Дню Победы, горного бега на приз депутата Курганской
областной Думы В.Н.Алейникова и другое.
2.Повышение доступности услуг организаций
за счёт эффективного
использования имеющейся материально-технической базы физической
культуры и спорта, дальнейшее развитие работы школьных секций по
различным видам спорта, расширение кадрового потенциала –
преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта,
работающих в образовательных учреждениях, развитие инфраструктуры
сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
3.Формирование активной информационной среды, ориентирующей на
занятия физкультурой и спортом за счёт
комплексной работы по
информационной и просветительской пропаганде через районную газету
«Светлый путь», Интернет, образовательные учреждения района.
В результате решения поставленных задач будет усовершенствована и
развита целостная система развития физической культуры и спорта, которая
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позволит сохранить и укрепить здоровье населения и достичь плановых
показателей:

Показатели

2020
год
Доля населения, систематически занимающегося 45
физической культурой и спортом, %
Доля обучающихся, систематически
95,8
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся, %
Обеспеченность спортивными сооружениями,
тыс.кв.м на 10000 населения по видам:
спортивными залами
6,5
плоскостными спортивными сооружениями
8,0

2025
год
47,0

2030
год
50,0

96,2

96,5

7,0
8,2

8,0
8,5

4.1.7 Сфера социального обслуживания
Цели развития: достижение необходимого уровня качества и доступности
социального обслуживания нуждающихся граждан и видов социального
обслуживания на основе модернизации организационных, экономических и
правовых механизмов их предоставления.
Основные задачи: расширение и усиление потенциальных возможностей
социальной защиты населения путём консолидации усилий и ресурсов
государства и бизнеса; переход на предоставление мер социальной
поддержки с учётом критериев адресности и нуждаемости; выстраивание
результативного межведомственного взаимодействия на всех этапах работы с
получателями госуслуг, мер социальной поддержки; увеличение количества
услуг, предоставляемых через многофункциональные центры по принципу в
«Одно окно».

4.1.8 Жилищно-коммунальное хозяйство,
строительство жилья
Основной
стратегической целью в сфере жилищно-коммунального
хозяйства района является повышение качества жизни населения путём
повышения качества и надёжности жилищно-коммунальных услуг, а также
обеспечения их доступности для населения. В сфере строительства жилья
целью является улучшение жилищных условий сельского населения за счёт
участия в муниципальных программах «Устойчивое развитие сельских
территорий в Частоозерском районе» и «Обеспечение жильём молодых
семей».
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Достижение поставленных целей следует осуществить за счёт:
- обеспечения устойчивости и надёжности функционирования систем тепло-,
водоснабжения;
- обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
- повышения уровня безопасности жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры района путём внедрения энергосберегающих технологий,
рационального и эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов;
- организации переработки твёрдых коммунальных отходов;
- создания системы водоотведения.
Необходимо обеспечить следующие целевые значения индикаторов,
характеризующих состояние жилищно-коммунальной сферы района:
Показатели
2020 год 2025 год 2030 год
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м
2,45
2,50
2,75
Обеспеченность общей площадью жилого 25,5
25,8
26,0
помещения на одного жителя, кв.м/чел.
Доля организаций коммунального
75
78
80
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твёрдых
бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие
муниципального района в уставном
капитале которых составляет не более 25
%, в общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории Частоозерского района, %

4.2 Экономическое развитие
4.2.1 Бюджетная политика
Бюджетная политика является ключевым звеном экономической
политики района. Важными направлениями бюджетной политики района
является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы.
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Стратегической целью бюджетной политики является
разработка
мероприятий по совершенствованию бюджетной и налоговой политики
района, а также повышение эффективности использования бюджетных
ресурсов в долгосрочной перспективе.
Приоритетными задачами бюджетной политики является повышение
эффективности бюджетных расходов за счёт:
- сокращения дебиторской задолженности, оптимизации расходов
бюджетных средств;
- повышения эффективности бюджетных инвестиций;
- повышения эффективности управления остатками средств на едином счёте
районного бюджета;
- повышения
эффективности и улучшения качества предоставления
муниципальных услуг;
- обеспечения эффективного финансового контроля;
- ограничения дефицита районного бюджета.
В целях реализации задач должны быть приняты меры, направленные на
увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в
первоочередном порядке расходов на финансирование действующих
расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств,
сокращение неэффективных расходов.
Основные направления налоговой политики с учётом приоритетов
социально-экономического развития района ориентированы на наращивание
внутреннего налогового потенциала, налоговое стимулирование инвестиций,
взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими
налоговый потенциал района, мониторинг нормативных правовых актов
органов местного самоуправления. Основные направления налоговой
политики позволят определить ориентиры в налоговой сфере, что
предопределяет ясность и устойчивость условий ведения экономической
деятельности
на
территории
Частоозерского
района.
Главными
стратегическими ориентирами
будут являться
стабильность
и
предсказуемость налоговой политики, а также сбалансированность
фискального и стимулирующего действия налогов.
Показатели
2020 год
2025 год 2030 год
Объём доходов консолидированного
215,0
270,0
335,0
бюджета района, млн руб.
В том числе собственные доходы, млн 48,0
52,0
55,0
руб.
Совокупные расходы бюджета
30,0
32,0
35,0
района в расчёте на душу населения,
тыс. руб.

4.2.2 Транспорт и связь
Цель развития: развитие системы автомобильных дорог; преодоление
цифрового неравенства территории района.
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Основные задачи: повышение доступности и качества услуг транспортнодорожного комплекса района для населения, повышение дорожнотранспортной безопасности; повышение качества строительства и
содержания автомобильных дорог; повышение доступности для населения и
организаций
современных
услуг
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий.
Показатели
2020 год
Доля протяжённости автомобильных
68,5
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, %
Доля населения, проживающего в
8,0
населённых пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с
административным центром района, в
общей численности района, %

2025 год
65,0

2030 год
60,0

7,5

7,0

4.2.3 Агропромышленный комплекс
Целью аграрной политики
района является устойчивое развитие
сельских территорий на основе создания благоприятных условий для
инвестиционной деятельности в сфере агропромышленного комплекса,
повышения эффективности сельскохозяйственного производства, увеличения
количества и качества выпускаемой продукции.
Стратегической целью в развитии агропромышленного комплекса района
является
повышение
конкурентоспособности
производителей
сельскохозяйственной и пищевой продукции района для обеспечения
продовольственной
безопасности,
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
в
сфере
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции и повышения уровня жизни сельского
населения.
Реализация данной стратегической цели предполагает решение
следующих приоритетных задач:
1.Эффективная модернизация животноводства, растениеводства и сферы
переработки, обеспечивающая конкурентоспособность и эффективный сбыт
производимой продукции за счёт удельного веса посевных площадей,
засеваемых элитными семенами, обеспечивающими существенный рост
урожайности сельскохозяйственных культур и повышение качества
продукции
растениеводства,
улучшение
продуктивности
сельскохозяйственных животных за счёт ведения племенной работы и
создания качественной кормовой базы.
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2.Обеспечение населения доступными высококачественными продуктами
питания местного производства за счёт дальнейшего развития
животноводческих комплексов с применением современных технологий,
сохранения и повышения плодородия почвы за счёт внесения минеральных
удобрений.
3.Организация работы по привлечению новых инвесторов в отрасль и
оказание максимального содействия в реализации уже проводимых
инвестиционных проектов за счёт реализации основных направлений
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории
района,
формирования
и
актуализации
свободных
инвестиционных площадок, продолжения оформления в муниципальную
собственность бесхозяйных земельных участков.
Частоозерский район намерен участвовать в реализации мероприятий,
разработанных в рамках проекта «Восточная зона». Разработан план
первоочередных мероприятий, который утверждён решением Частоозерской
районной Думы от 20.01.2017 года №80.
Планируется осуществить намеченное в три этапа - 2018-2020 годы,
2021-2023 годы и 2024-2030 годы. В планах хозяйствующих субъектов
района - строительство свинокомплексов, комплексов по выращиванию
крупного рогатого скота мясного и молочного направления. В планах района
- создание и поддержка существующих семейных животноводческих ферм.
В проекте уделено внимание переработке сельскохозяйственной продукции.
В план включены завод по глубокой переработке зерна, цех по забою скота,
элеваторы, цех по переработке молока, мельница, хлебопекарня,
рыбоперерабатывающий цех. В реализации инвестиционных проектов
планируют принять участие 12 инвесторов.
На базе имущества ИП Главы КФХ Р.Х.Кантаев в июне 2017 года был
создан
сельскохозяйственный
потребительский
перерабатывающий
кооператив «Интер». Кооператив намерен заниматься подготовкой
сельскохозяйственных культур для хранения и дальнейшего сбыта.
Необходимо обеспечить выполнение целевых значений важнейших
показателей, характеризующих состояние агропромышленного комплекса:
Показатели
2020г.
2025г.
2030г.
Объём производства
1050
1400
1800
сельскохозяйственной продукции в
действующих ценах, млн руб.
Производство сельхозпродукции:
Зерно, т
35000
40000
42000
Овощи, т
500
550
570
Картофель, т
3800
3800
3900
Реализация: скота и птицы (в живом 4500
8000
10000
весе), т
Молока, т
4700
5000
6000
Яиц, тыс. шт.
1800
1900
1950
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4.2.4 Инвестиционный климат
Частоозерский район обладает обширными сельскохозяйственными
угодьями, а также значительным
промышленным, туристическим
потенциалом, и для развития этих сфер нужны значительные денежные
средства.
Общей стратегической целью инвестиционного развития района является
обеспечение реализации инвестиционных проектов в целях развития
экономики посредством реализации потенциала базовых
отраслей
экономики района. Необходимо обеспечить комфортные условия для бизнеса
на всех этапах его развития. Для начинающих предпринимателей – удобный
процесс его создания и регистрация; для развивающегося бизнеса –
законодательно закреплённый комплекс мер, обеспечивающий развитие и
выход на региональные рынки.
Достижение стратегических целей предполагает решение комплекса
задач:
1.Повышение инвестиционной привлекательности предприятий района.
2.Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата,
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
инвестиционный процесс.
3.Предоставление льготных условий и нефинансовая поддержка инвесторов в
приоритетных отраслях и проектных направлениях.
Для решения поставленных задач необходимо обеспечить выполнение
мероприятий:
- обеспечение внедрения целевых моделей по улучшению инвестиционного
климата и достижение их целевых показателей;
- активное внедрение проектного управления по улучшению
инвестиционного климата;
- содействие в реализации крупных инвестиционных проектов;
- обеспечение информационной поддержки и пропаганды привлечения
инвестиций, в том числе в части поддержки позитивного инвестиционного
имиджа района.
Показатели
2020 год
2025 год
2030 год
Объём
инвестиций
в 120,0
150,0
180,0
основной капитал, млн
рублей
Объём инвестиций на душу 22,6
27,3
31,6
населения, тыс.рублей
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4.2.5 Малое и среднее предпринимательство
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства относится
к числу актуальных вопросов, так как разработка экономической политики
невозможна без учёта роли и места предпринимательства. Именно его
развитие является ключевым звеном в решении социально-значимых задач.
Стратегической целью развития предпринимательства в районе является
удовлетворение потребностей населения и организаций в продукции и
услугах малых предприятий района за счёт увеличения объёмов
производства.
Реализация стратегической цели предполагает решение следующих
приоритетных задач:
1.Активное содействие развитию малого и среднего предпринимательства за
счёт:
- финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность в сельскохозяйственной отрасли, по
таким направлениям, как возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам на развитие растениеводства и животноводства,
переработки и реализации продукции, поддержки кредитования малых форм
хозяйствования, возмещения части процентной ставки по инвестиционным
кредитам в растениеводстве и животноводстве, поддержки мясного
скотоводства, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
на развитие малых форм хозяйствования;
- финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в рамках муниципальной программы « О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Частоозерском районе» на 2018-202 годы,
осуществляющих деятельность по приоритетным видам деятельности.
2.Обеспечение благоприятной среды для развития предпринимательства
(утверждение нормативных документов в сфере бизнеса,
проведение
конкурсов на предоставление грантов
начинающим субъектам
предпринимательства на создание собственного бизнеса).
3.Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП.
4.Пропаганда предпринимательской деятельности как рода деятельности и
формирование положительного облика делового человека в обществе.
Необходимо обеспечить выполнение следующих целевых значений
индикаторов,
характеризующих
состояние
предпринимательской
деятельности:
Показатель
2020 год
2025 год
2030 год
Число субъектов малого и среднего 190
200
210
предпринимательства в расчёте на
10 тыс. населения, ед.
Количество наёмных работников у
700
800
900
индивидуальных предпринимателей,
чел.
Доля занятых в сфере
35
40
45
46

предпринимательства в общей
численности занятых в экономике

4.2.6 Охрана окружающей среды
Целью политики района в сфере экологии является создание
благоприятной окружающей среды для улучшения качества жизни и
здоровья населения района.
Основные задачи: обеспечение экологической безопасности обращения с
твёрдыми коммунальными отходами; ликвидация несанкционированных
свалок; расширение охвата территории района деятельностью по сбору,
транспортировке и размещению твёрдых коммунальных отходов; проведение
комплекса мероприятий по охране водных объектов; озеленение мест общего
пользования; повышение уровня экологического просвещения населения.
Показатели
2020 год
2025 год
2030 год
Количество граждан, участвующих в
900
960
1000
экологических акциях, мероприятиях,
чел.
Количество мероприятий по
272
290
300
экологическому просвещению и
образованию, проводимых на
территории района, ед.

4.2.7 Потребительский рынок
В современных экономических условиях необходима разработка новых
подходов и механизмов к развитию потребительского рынка,
рассматриваемого в качестве ключевого звена экономики, во многом
определяющего темпы развития социально-экономического положения
района.
Стратегической целью регулирования потребительского рынка является
создание необходимых условий, при которых можно своевременно
регулировать насыщение потребительского рынка и его безопасность.
Реализация основной стратегической цели предполагает решение
следующих приоритетных задач:
1.Повышение эффективности отраслей потребительского рынка.
2.Стимулирование развития торговли, общественного питания и бытового
обслуживания в населённых пунктах района.
3.Обеспечение физической доступности товаров и услуг.
Решить данные приоритетные задачи планируется за счёт:
- содействия повышению квалификации кадров в отраслях потребительского
рынка;
- развития информационного обеспечения в сфере торговли;
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- организации и проведении конкурсов «Лучший магазин», «Лучший
продавец»;
- проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию
профессиональных
праздников
работников
малого
и
среднего
предпринимательства.
Необходимо обеспечить следующие целевые значения индикаторов,
характеризующих состояние потребительского рынка района:
Показатели
2020 год
2025 год 2030 год
Темп роста оборота розничной
102
105
110
торговли (в сопоставимых ценах), % к
предыдущему году
Объём продовольственных товаров,
131600
135000
140000
реализованных в районе, тыс. рублей

5.Выбор основного сценария социальноэкономического развития Частоозерского района
В
прогнозном
периоде
социально-экономическое
развитие
Частоозерского района будет определяться следующими основными
тенденциями:
1) сохранением взаимозависимости основных социально-экономических
показателей;
2) реформированием жилищно-коммунального хозяйства, нацеленным на
повышение энергоэффективности;
3) активным жилищным строительством;
4) совершенствованием и развитием экономических сфер.
С учётом выявленных тенденций основные варианты долгосрочного
социально-экономического развития определяются реализацией следующих
ключевых факторов:
- социально-экономическим развитием Частоозерского района;
- интенсивностью повышения качества человеческого капитала;
- степенью развития структуры экономики района;
- эффективностью использования природно-ресурсного потенциала;
эффективностью
инфраструктуры,
поддерживающей
предпринимательскую и инвестиционную активность;
- налоговым регулированием на местном уровне.
При
разработке
сценариев
социально-экономического
развития
Частоозерского района использовались данные с учётом динамики основных
показателей предыдущих лет, действующих внешних и внутренних
факторов,
выявленного
потенциала,
результатов
SWOT-анализа
конкурентоспособности экономики района и анализа рисков.
Анализ всего комплекса условий развития района позволяет
смоделировать три сценария развития района: консервативный, умереннооптимистичный и инновационный.
48

Консервативный основан на предположении об инерционном развитии
экономики и сохранении сложившихся подходов к её управлению, при
котором район будет развиваться преимущественно путём наращивания
объёмов использования ресурсов. При этом динамика экономического роста
будет замедляться, а медленные преобразования в качестве уровня жизни и
среды жизнедеятельности приведут к дальнейшему сокращению численности
населения.
Умеренно-оптимистичный
сценарий
предполагает
повышение
эффективности использования всех видов ресурсов с повышением внимания
к вопросам улучшения делового климата, созданию благоприятных условий
для осуществления хозяйственной деятельности. Позитивные изменения в
экономике будут сопровождаться положительными сдвигами в социальной
сфере.
Инновационный сценарий ориентирован на максимальное раскрытие
потенциала стратегического развития, эффективное использование
человеческого капитала, сбалансированное развитие территорий, реализацию
новых подходов к управлению районом. Данный сценарий содержит базовые
элементы умеренно-оптимистичного сценария в сочетании с существенным
притоком капитала, активизацией развития социальной сферы, более
эффективным использованием ресурсов, наращиванием параметров
человеческого капитала и повышением роли инноваций.
При разработке Стратегии был выбран умеренно-оптимистичный
сценарий социально-экономического развития района, который отражает
повышение конкурентоспособности экономики Частоозерского района,
улучшение делового и инвестиционного климата, основанное на
деятельности, проводимой администрацией района в рамках муниципальных
программ и дополнительного софинансирования, предусмотренного
региональными программами.

6. Ожидаемые результаты реализации стратегии
В результате реализации Стратегии к 2030 году Частоозерский район
должен стать привлекательным для качественных человеческих ресурсов и
инвестиций. Устойчивость
социально-экономического развития района
достигается за счёт: обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения; повышения социальной привлекательности района для
проживания населения; обеспечения доступности государственных и
муниципальных услуг; обеспечения благоприятного инвестиционного
климата; повышения многообразия производимых товаров, работ и услуг
субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличения доходной
базы; повышения качества коммунальной и социальной инфраструктуры;
уменьшения оттока трудоспособного населения; повышения темпов роста
экономики района; повышения конкурентоспособности района на
региональном уровне.
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7. Оценка финансовых ресурсов,
необходимых для реализации стратегии
Перспективы и темпы социально-экономического развития района будут
определяться объёмами инвестиций и реализацией инвестиционных
проектов.
Инвестиции
в развитие производственной и социальной
инфраструктуры создадут необходимые условия для использования
экономического потенциала Частоозерского района.
Инвестиции в реальном секторе экономики будут направлены на создание
и модернизацию предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, строительства, коммунальной сферы. Инвестиции в
агропромышленном комплексе будут направлены на создание и
модернизацию
предприятий,
внедрение
современных
технологий.
Необходимы развитие и реконструкция объектов социальной сферы.
Реализация стратегии планируется за счёт средств местного бюджета,
средств, поступающих из областного бюджета, средств внебюджетных
источников. Объём средств местного бюджета определяется в рамках
муниципальных программ.

8. Информация о муниципальных программах
Частоозерского района
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ
района. На первом этапе
реализации Стратегии исполнение будет
осуществляться в рамках действующих по состоянию на 1 января 2018 года
муниципальных программ. В дальнейшем муниципальные программы будут
приниматься на плановый период исходя из приоритетов, целей, задач и
направлений социально-экономической политики Частоозерского района,
определённых в стратегии.
1.
Муниципальная программа Частоозерского района «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Частоозерском
районе» на 2018-2020 годы
(постановление Администрации Частоозерского района от 17 октября
2017 года №109)
2.
Муниципальная программа Частоозерского района «Развитие
образования и реализация молодёжной политики в Частоозерском
районе на 2017-2019 годы»
(постановление Администрации Частоозерского района от 18 ноября
2016 года №178)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Муниципальная программа
Частоозерского района «Развитие
культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»
(постановление Администрации Частоозерского района от 16 ноября
2016 года №177)
Муниципальная программа Частоозерского района «Противодействие
незаконному обороту наркотиков» на 2017-2019 годы
(постановление Администрации Частоозерского района от 19 января
2017 года)
Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства в
Частоозерском районе на 2013-2020 годы»
(постановление Администрации Частоозерского района от 20 декабря
2012 года №129)
Муниципальная программа Частоозерского района «Доступная среда
для инвалидов на 2016-2020 годы»
(постановление Администрации Частоозерского района от 5 февраля
2016 года №21)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Частоозерском районе» на 2018-2020 годы
(постановление Администрации Частоозерского района от 15 января
2018 года №1)
Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана труда в
Частоозерском районе на 2016-2018 годы»
(постановление Администрации Частоозерского района от 7 октября
2016 года №146)
Муниципальная программа Частоозерского района «Организация и
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2017-2019
годы
(постановление Администрации Частоозерского района от 1 февраля
2017 года №22)
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий в Частоозерском районе на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» (постановление Администрации Частоозерского района от
4 апреля 2013 года №38
Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на
2015-2020 годы» (постановление Администрации Частоозерского
района от 31 августа 2015 года № 96)
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