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г. Петухово

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Петуховского района до 2030 года

Рассмотрев проект Стратегии социально-экономического развития Петуховского района до
2030 года, руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в
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Уставом Петуховского района Курганской области, Петуховская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Стратегию социально- экономического развития Петуховского района до 2030
года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Петуховской районной Думы от 13 июля 2009 года
№ 462 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Петуховского района до
2020 года».

3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете Петуховского
района «Заря» и на официальном сайте Администрации Петуховского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную

комиссию Петуховской районной Думы.

Заместитель председателя
Петуховской районной Думы

С.В. Тамбовцев

Глава Петуховского района

И.В. Арзин
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     ВВЕДЕНИЕ

Основанием  для  разработки  проекта  Стратегии  социально-экономического  развития
Петуховского района на период до 2030 года (далее - Стратегия) является  Решение Петуховской
районной Думы от 24 декабря 2015 года № 38 «О стратегическом планировании в Петуховском
районе» . 

Проект Стратегии подготовлен в соответствии с требованиями:
         - Федерального закона от 26 июля 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»; 
         - Закона Курганской области от 2 июля 2015 года № 57 «О стратегическом планировании в
Курганской области»;
          - Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
          - отраслевых документов стратегического планирования федерального уровня и Курганской
области, иных нормативных правовых актов.

Стратегия  социально-экономического  развития  Петуховского  района  до  2030  года
определяет  стратегические  приоритеты,  цели  и  задачи  социально-экономического  развития
района, основные направления их достижения на долгосрочную перспективу.

Основной  целью  разработки  и  реализации  Стратегии  является  повышение  уровня  и
качества  жизни  населения,  формирование  благоприятных  условий  социально-экономического
развития  на  долгосрочную  перспективу.  Стратегия  направлена  на  обеспечение  реализации  на
территории района основных положений «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Курганской  области на период до 2030 года».

Исходной  точкой  стратегического  планирования  являлось  текущее  социально-
экономическое  положение  района,  предшествующие  достижения,  а  также  возможности
дальнейшего развития. 

Основные  направления  развития  Петуховского  района  сконцентрированы  вокруг  трех
приоритетов:  сохранение  человеческого  капитала,  создание  комфортного  пространства  для
развития  человеческого  капитала  и  создание  экономических  отношений  и  общественных
институтов,  при  которых  человеческий  капитал  востребован  экономикой  и  может  успешно
функционировать.

Для достижения этой цели:
- проанализировано современное состояние, проблемы и предпосылки развития экономики

и социальной сферы;
- определены устойчивые конкурентные преимущества района и проведена их оценка на

среднесрочную и долгосрочную перспективы; 
- сформированы цели и задачи развития района с учетом общих приоритетов развития и

специализации Петуховского района и Курганской области;
-  разработаны  сценарии,  определены  приоритеты,  целевые  индикаторы  и  механизмы

развития основных отраслей экономики и социальной сферы.
Основополагающими принципами формирования Стратегии являются: 
1) эффективное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
2) реализация принципа  муниципально-частного партнерства;
3) обеспечение  устойчивого  экономического  роста,  стимулирование  развития

конкурентного производства и экспорта;
4) преодоление  рисков  и  кризисов,  которые  могут  оказать  сдерживающее  развитие  и

ограничить реализацию потенциальных возможностей муниципального района;
5) формирование  комплексного  подхода  к  решению  демографических,  миграционных,

социальных и экономических вопросов;
6) социальная ориентированность Стратегии;
7) формирование  условий  и  стимулов  для  развития  человеческого  капитала  на  основе
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повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного
строительства и коммунальной инфраструктуры.  
Стратегия разработана  с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития
Российской Федерации и Курганской области.
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 1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА 

1.1. Территориальное положение Петуховского района

 Географическое положение
Петуховский район существует с 1924 года, с 1943 года входит в состав Курганской области.

Площадь района 2,8 тысяч квадратных километров,  что  (3.88% от Курганской области).  Район
граничит на протяжении 167 километров с Республикой Казахстан, на северо-востоке с Тюменской
областью,  соседствует  с  Частоозерским  и  Макушинским  районами  Курганской  области.
Расстояние до областного центра - города Кургана - 180 км. Расстояние до ближайщих крупных
городов:  Омск  -  376  км.,  Екатеринбург  -  553  км.,  Челябинск  -  446  км.,  Тюмень  -  374  км.,
Петропавловск - 90 км., Костанай - 463 км. 

 Административное деление
            Территория Петуховского района разделена на 18 муниципальных образований:1 городское
поселение,  17  сельских  поселений,  объединяющих  37  населенных  пунктов  (на  01.01.2018  г.).
Административный центр - город  Петухово.

 Транспортная система
По территории района проходит электрифицированная транссибирская  железнодорожная

магистраль,  автомобильная  трасса  "Иртыш",  магистральный  нефтепровод.  Эти  факторы
благоприятствуют развитию широких межрегиональных связей. На территории района находится
таможенный пост МАПП. Город Петухово имеет выгодное расположение в системе перевозок по
направлению из  стран Средней и Центральной Азии на  север Урала и Сибири,  практически в
центре.
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 1.2. Социальная сфера

                Демография и миграция
Демографическая ситуация в Петуховском районе характеризуется процессом естественной

убыли населения,  связанным с превышением смертности над рождаемостью, и отрицательным
миграционным сальдо.

Население: на 01.01.2018 г. - 17354 человек (2,06 % от Курганской области). По сравнению
с 2012 годом население уменьшилось на 2489 человек (12.5%).

Таблица 1. Численность населения Петуховского района (человек).
№
п/п

Муниципальное образование На 01.01.2018 На 01.01.2012 Темп роста, %

1 Город Петухово 10372 10927 -5,10%
2 Актабанский сельсовет 522 624 -16,35%
3 Большегусиновский сельсовет 285 329 -13,37%
4 Большекаменский сельсовет 133 186 -28,49%
5 Жидковский сельсовет 264 331 -20,24%
6 Зотинский сельсовет 382 468 -18,38%
7 Курортный сельсовет 735 814 -9,71%
8 Матасинский сельсовет 373 511 -27,01%
9 Новоберезовский сельсовет 527 603 -12,6
10 Новогеоргиевский сельсовет 550 660 -16,67%
11 Новоильинский сельсовет 240 318 -24,53%
12 Октябрьский сельсовет 845 913 -7,45%
13 Пашковский сельсовет 486 607 -19,93%
14 Петуховский сельсовет 409 445 -8,09%
15 Приютинский сельсовет 390 476 -18,07%
16 Рынковский сельсовет 481 581 -17,21%
17 Стрелецкий сельсовет 631 714 -11,62%
18 Троицкий сельсовет 255 336 -24,11%

       Итого 17880 19843 -9,89%
           Городское население 10372 10927 -5,10%
           Сельское население 7508 8916 -15,79%
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В  результате  плотность  населения  сократилась  с  7,16  до  6,26  чел./км².  По  области
плотность  населения 11,95 чел/кв.км.

58,7% населения района сконцентрировано на территории г. Петухово. 
Факторы,  которые  служат  основополагающими  при  формировании  данной  ситуации

являются миграция населения и высокая естественная убыль населения. 

На  протяжении  последнего  десятка  лет  в  районе отмечается  ежегодное  сокращение
численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный
возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в 1990-е годы и выбытием
многочисленных  поколений,  рожденных  в  послевоенные  годы,  что  приводит  к  росту
демографической нагрузки. 

В репродуктивный  возраст  входит  малочисленное  поколение  начала  1990-х  годов,  что
приведет и в дальнейшем к снижению рождаемости вплоть до 2030 года и как следствие повлечёт
за  собой  дальнейшую  убыль  населения,  сокращение  в  будущем  трудовых  ресурсов.  Снизить
величину  провала  и  сократить  срок  падения  общего  количества  рождений  может
скорректированная демографическая политика. 

Существенную  роль  в  сокращении  численности  населения  играет  рост миграции.
Миграционная проблема  осложнена еще и тем, что наряду с количественным характером  носит
качественный характер: приезжают в город в основном жители сельских территорий, а уезжают в
крупные  города  выпускники  вузов  и  молодые  специалисты.  Удержание  качественного
человеческого потенциала должно быть основано на обеспечении жителям города качества жизни,
возможностей  для  получения  образования,  сохранения  здоровья,  организации  досуга,  занятий
профессиональной деятельностью и других возможностей для самореализации. 

1.2.1. Образование

        Дошкольное образование 
Дошкольное  образование  в  Петуховском  районе  осуществляется  через  сеть  дошкольных

образовательных учреждений и ГКП (групп кратковременного пребывания), действующих на базе
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школ. В районе 1842 ребенка дошкольного возраста от 0 до 7 лет.
На территории Петуховского района государственные гарантии прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей обеспечивают одна дошкольная
образовательная организация, в состав которой входят 3 структурных подразделения,  1 филиал
МБОУ «Стрелецкая  СОШ» и  2  группы  полного  дня  при  МБОУ «Октябрьская  СОШ».  Общее
количество детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  - 551
ребенок.  В районе используются иные вариативные формы предоставления услуг  дошкольного
образования, охватывающие 517 детей.  

Количество  детей,  ожидающих  места  в  дошкольные  образовательные  учреждения  по
состоянию на 14 августа 2018 года, составляет по району 214 человек, из них 13 - дети в возрасте
от 3 до 7 лет (отложенный спрос).

Проблема  ликвидации очередности в  районе по-прежнему решится после  строительства
нового детского сада в г. Петухово на 240 мест.

Одна  из  проблем  в  обеспечении  детей  дошкольным  образованием,  как  того  требует
Конституция РФ и закон «Об образовании», это отсутствие детского сада в одном из крупных
населенных  пунктов  Петуховского  района  п.  Курорт  «Озеро  Медвежье»  (53  дошкольника
зарегистрировано, 43 проживают). Частично данная проблема решается через организацию ГКП
при МБОУ «Курортская СОШ» - 2 группы. В данном поселке здание бывшего детского сада занято
столовой  санатория  (федеральная  собственность),  возможность  восстановления
функционирования  здания  по  проектному  назначению  детского  сада  имеется  из-за  большого
количества детей дошкольного возраста.

 Общее образование 
Сеть  общеобразовательных  учреждений  Петуховского  района  представлена  16

образовательными организациями. В  результате  проведения  оптимизации  сети
общеобразовательных учреждений,  количество юридических лиц с сентября 2013г. сократилось с
20  до 7. 

В  системе  образования  Петуховского  района  отмечается  постепенное  внедрение
современных организационных и экономических механизмов. С 2013 года начат плановый переход
муниципальных общеобразовательных учреждений Петуховского района в иные организационно-
правовые формы - бюджетные учреждения. 

Систематическое  проведение  оптимизационных  мероприятий  обусловило  снижение
расходов по дошкольному и общему образованию на протяжении 3 лет почти на 25 % (с 64095180
до 49182062 руб.). 

Реализация мероприятий по модернизации общего образования способствовала увеличению
доли  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  соответствующих  современным
требованиям обучения. Остается нерешенной проблема  в п. Курорт «Озеро Медвежье», где  школа
располагается  не  в  типовом здании,  поэтому отсутствует  спортивный зал  и  столовая,  которые
арендованы  в  санатории.  Существует  необходимость  в  строительстве  нового  здания  школы,
которое будет соответствовать современным требованиям.

Транспортная сеть района в целом соответствует потребностям населения и обеспечивает
права обучающихся на  доступность образования.

Перевозка  групп  детей  в  Петуховском  районе  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  Постановления  Правительства  РФ  от  17  декабря  2013  года  №  1777  «Об
утверждении  Правил  организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»  (в  актуальной
редакции приказа Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 года № 287 «Об утверждении
профессиональных  и  квалификационных  требований  к  работникам  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным  электрическим транспортом»).

Ежеквартально  собирается  информация  обо  всех  планируемых  групповых  выездах  из
муниципальных образовательных организаций.  
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Подвоз детей в 2017 - 2018 учебном году осуществлялся в 12 школ (все имеют собственные
автобусы):  МБОУ «Актабанская СОШ», МБОУ «Курортская СОШ», МКОУ «Новогеоргиевская
ООШ», МБОУ «Петуховская СОШ №1»,  МБОУ «Петуховская СОШ №2 им. Героя Советского
Союза  К.Ф.  Кухарова»,  «Новоберезовская  ООШ»  -  филиал  МБОУ  «Петуховская  СОШ  №1»,
«Петуховская  НОШ»  -  филиал  МБОУ  «Петуховская  СОШ  №1»,  МБОУ  «Стрелецкая  СОШ»,
«Большеприютинская ООШ» - филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ», «Зотинская СОШ» - филиал
МБОУ «Петуховская СОШ №2 им. Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова», «Рынковская СОШ» -
филиал  МБОУ  «Петуховская  СОШ  №2  им.  Героя  Советского  Союза  К.Ф.  Кухарова»,  МБОУ
«Октябрьская СОШ». 

8 автобусов со сроком эксплуатации менее 10 лет, 6 автобусов со сроком эксплуатации 10
лет  и  более.  На  подвозе  по  состоянию  на  май  2018  года  находилось  228  человек.  Подвоз
осуществляется из 32 населённых пунктов по 22 утверждённым маршрутам.

Проблесковые  маяки  будут  установлены до начала  регулярного  движения  автобуса  -  до
сентября текущего года. Во всех вышеперечисленных общеобразовательных учреждениях обучены
специалисты,  ответственные  за  безопасную  перевозку  детей  в  соответствии  с  приказом
Министерства  транспорта  РФ  от  28  сентября  2015  года  №  287  «Об  утверждении
профессиональных  и  квалификационных  требований  к  работникам  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским  наземным   электрическим  транспортом».  Водители,  работающие  на  школьных
автобусах, соответствуют всем предъявляемым нормативными документами требованиям. Во всех
ОУ имеются необходимые документы по обеспечению безопасности перевозок детей.

Задача обеспечения современного качества  образования  обуславливает новые  подходы в
области  кадровой  политики.  Анализ  качественного  состава  педагогических  работников
учреждений,  показывает,  что  доля  педагогических  работников  с  высшим  профессиональным
образованием  составляет  в  среднем  70  %.  Кадровый  потенциал  образовательных  учреждений
района представлен 288 педагогическими работниками, в том числе 227 учителями, в ДОУ - 46, в
учреждениях дополнительного образования - 21. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через заочное обучение в
высших  профессиональных  учебных  заведениях  и  привлечение  молодых  специалистов.  В
Петуховский район за последние 3 года прибыло 17 молодых специалистов, и  ни один из молодых
педагогов не уволился. 

Не  смотря  на  то,  что  в  районе  проводится  реструктуризация  сети  образовательных
учреждений, проблема кадрового обеспечения продолжает оставаться актуальной во всех школах
района: доля учителей неспециалистов в целом по району снижается крайне медленно. На долю
молодых педагогов приходится -   всего  15%,  а пенсионеров  - 19%, процент которых растет с
каждым годом.  

В течение последних 3 лет заключено 8 договоров о целевом приёме выпускников школ
района на обучение по педагогическим специальностям в КГУ и ШГПУ. Остро стоит проблема
социальной  поддержки  молодых  специалистов:  подъемные  пособия  и  предоставление   жилья
молодым педагогам.   

С  целью  создания  условий  для  достижения  высоких  качественных  результатов
образовательного  процесса,  реализации  инновационного  потенциала  педагогов  и  учащихся,
обеспечения мер социальной поддержки участников образовательного процесса, способствующих
эффективному  развитию  муниципальной  системы  образования,  реализуется  муниципальная
программа   Петуховского  района  «Развитие  образования  и  реализации  государственной
молодежной политики  на 2017-2021 годы.

 Молодежь, дети и дополнительное образование
На территории Петуховского района действует целевая программа «Обеспечение жильем

молодых  семей  в  Петуховском  районе  на  2016-2020  годы»  в  рамках  целевой  программы
Курганской  области  «Приоритетный  национальный  проект  «Доступное  и  комфортное  жилье  –
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гражданам России» в Курганской области. 
На 1 января 2018 года в «Программе» состоит 102 молодых семьи. В 2017 году  вручены

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома - 17  семьям на сумму более  13 миллионов рублей.
(13716007 рублей 20 копеек). 

На территории Петуховского района действуют волонтерские отряды, Курганская областная
молодёжная  общественная  организация  «21  век»  Петуховский  филиал  «Ромашка»  и  Филиал
Всероссийской организации «Молодая гвардия. Единая Россия». 

Осуществляется работа по обеспечению участия молодых людей из Петуховского района в
областных, всероссийских мероприятиях разнообразной направленности. 

В Петуховском районе  действуют 3  учреждения  дополнительного  образования.  В сфере
дополнительного образования на фоне  проводимой оптимизации происходит повышение средней
заработной платы.

Увеличивается  количество  и  обновляется  содержание  образовательных  программ
дополнительного образования детей и молодежи.

Возрастает активность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  массовых  открытых
онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ.  

Реализуются областные проекты «Зауральский навигатор», «Агробизнесобразование».
Вместе  с  тем  система  дополнительного  образования  Петуховского  района  требует

серьезных преобразований. Особенно остро стоят проблемы:
- неравномерный охват детей услугами дополнительного образования в городе и на селе.
-  несоответствие    большинства    дополнительных   общеобразовательных   программ

современным запросам  детей  по  содержанию  и  технологии  реализации,  а  также  приоритетам
социально-экономического развития региона;

- отсутствие квалифицированных специалистов сферы дополнительного образования детей
для реализации программ технической направленности;

-  отсутствие  программ  технической   направленности,  программ  для  детей  и  молодежи
особых категорий (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных);

- отсутствие материально-технической базы учреждений дополнительного образования для
реализации программ технической направленности;

Для решения существующих проблем необходимо:
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы

дополнительного образования детей;
            - обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

1.2.2. Здравоохранение

Здравоохранение является сферой деятельности государства по обеспечению прав граждан
на жизнь  и  здоровье,  которая  рассматривается  как одна из  приоритетных в социальной жизни
общества.  Работа  отрасли  здравоохранения  Петуховского  района  строится  на  основе  плана
организационных  мероприятий  и  доведенных  до  государственных  бюджетных  учреждений
здравоохранения объемов оказания медицинской помощи.

Здравоохранение в районе представлено следующими учреждениями :
- ГБУ  «Петуховская центральная районная больница”;
- врачебная амбулатория в с. Пашково;
- 23 ФАПа;
- 1 здравпункт в  Петуховском техникуме МЭСХ;
- 2 медпункта в общеобразовательных школах города Петухово;
- медпункты в ДДУ «Колобок» «Родничок»
- 1 медпункт в ОАО «ПЛМЗ».
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На конец 2017 года в районе работало 22 врача. Укомплектованность врачебных должностей
составляет 63,7%.

Количество  средних  медработников  -  128  человек.  Укомплектованность  средними
медицинскими работниками составляет  80,0%.

Несмотря  на  недостаток  медицинских  работников, центральной  районной  больницей  в
полном  объеме  проводятся  медицинские  осмотры  и  диспансеризация  населения.

Так, в 2017 году для повышения доступности оказания медицинской помощи населению,
выполнения  программы диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения,  в  течение
года активно велась работа выездными врачебными бригадами на ФАПах. В результате активно
провели прием населения на ФАПах терапевты,  акушер-гинекологи,  неврологи,  сделана ЭКГ и
проведен забор анализов лаборантами.

Углубленному  медицинскому осмотру  работающего  населения  подлежало  1565  человек.
План  выполнен  на  97,9%.  В  2017  году  проводилась  дополнительная  диспансеризация
определенных групп взрослого населения. Всего подлежало осмотрам - 3114 человек, осмотрено -
3048 человек (97,9%).

Из числа обследованных в  2017 году,  завершили 1  этап  диспансеризации 3114 человек,
направлено и завершили 2 этап диспансеризации - 767 человек.
Диспансеризация ветеранов труда ВОВ и тружеников тыла выполнено на 100%. С   применением
мобильных врачебных бригад на ФАПах района осмотрено 1072 человека.
Также  одним из  трудоемких  направлений в  2017  году являлась  дополнительная  иммунизация.
Основным направлением профилактики инфекционных заболеваний является повышение уровня
привитости  населения  и  качества  проводимых  прививок.  Было  сформировано  две  мобильные
бригады: детская и взрослая, укомплектованные фельдшером и медсестрой.

Кроме  государственного  бюджетного  учреждения,  на  территории  города  Петухово
работают  и   пользуются   немалым   уважением   у   населения   коммерческие  медицинские
учреждения: общество с ограниченной ответственностью  «Доктор», оказывающее  медицинские
услуги  УЗИ, ЭКГ, ведут прием  терапевты, гинеколог, выездные приемы проводят офтальмолог,
эндокринолог, кардиолог. ООО «Амелия» оказывает стоматологические услуги, частные приемы
проводят   зубопротезный   кабинет,  кабинет   УЗИ.  На  территории   поселка   Курорт  «Озеро
Медвежье»  стоматолог  санатория  ведет  прием  и  местного  населения, также там  пользуется
большой  популярностью  не только  среди  жителей  посёлка, но и всего района  зубопротезный
кабинет.

Немалый   вклад   в   развитие  здравоохранения   вносят   и   аптечные   учреждения.  В
настоящее время в городе  работает  три  субъекта: филиал  ОАО «Курганфармация» - это аптека
№32  и аптечный киоск  в  поликлинике, ООО «Трит» - аптека по ул.Октябрьская  и аптека в
здании поликлиники, ИП Сазонов - аптека  «Низкие цены» по ул.Красная.  

1.2.3. Социальная защита и социальное обслуживание населения

Меры  социальной  поддержки  населению  Петуховского  района  предоставляет  ГКУ
«Управление  социальной  защиты  населения  №11».  Услуги  по  социальному  обслуживанию
предоставляются  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Петуховскому району». 

Управление  социальной  защиты населения  начисляет   субсидии, пособия  и  выплаты
различным  категориям населения - порядка 20  выплат.

КЦСОН  по  Петуховскому  району  -  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации осуществляет предоставление социальных услуг гражданам, признанным
нуждающимися  в социальном обслуживании, с целью улучшения условий их жизнедеятельности
и  расширения  возможностей  самостоятельно  обеспечивать  свои  основные  жизненные
потребности.

Получателям  социальных  услуг  с  учетом  их  индивидуальных  потребностей
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предоставляются  следующие  виды  социальных  услуг:  социально-бытовые,  социально  -
медицинские,  социально-педагогические,  социально-психологические,   социально-трудовые,
социально-правовые,  услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей
социальных услуг, срочные социальные услуги. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату
или  частичную  плату,  если  на  дату обращения  среднедушевой  доход  получателей  социальных
услуг , не превышает предельную величину среднедушевого дохода. 

Бесплатно  социальные  услуги  предоставляются  :  несовершеннолетним  детям,  лицам,
пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных  межнациональных
(межэтнических)  конфликтов,  и  гражданам  если  на  дату  обращения   среднедушевой  доход
получателя  социальных  услуг,  ниже  предельной  величины  или  равен  предельной  величине
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом
субъекта Российской Федерации.

В  рамках  социального  сопровождения  семей  с  несовершеннолетними  детьми  Центр
социального  обслуживания  оказывает  содействие  в  предоставлении  медицинской,
психологической,  педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к
социальным услугам. Услуги предоставляются бесплатно.

На  основании  устного  обращения  гражданина  любой  возрастной  категории  и  любого
социального  положения   наше  учреждение  оказывает  дополнительные  социальные  услуги  за
плату: услуги по ремонту швейных изделий, услуги по настройке оргтехники и компьютерного
оборудования,  парикмахерские  услуги,  услуги  электрика  и  плотника,  услуги  юриста,  услуги
ксерокопирования

В  целях  повышения  качества  жизни  и  развития  новых  форм  социальной  работы  с
гражданами пожилого возраста и инвалидами наше учреждение в своей деятельности применяет
новые  инновационные технологии : - «Школа безопасности для пожилых людей и инвалидов»,
«Социальный  туризм»,  «Родник»,  «Служба  сиделок»,  «Школа  ухода  за  маломобильными
гражданами».  «Серебряное  волонтерство»,  «Социум»,  «Ты  не  один»,  «Университет  третьего
возраста», действуют клубы по интересам.  

В целях оперативного оказания гражданам доступных и качественных услуг по месту их
проживания  центром  организуются  выезда  Мобильной  социальной  службы,  которые
осуществляются один раз в квартал в каждое село, согласно графика, а также по дополнительным
заявкам,  поступающим  от  граждан,  проживающих  в  сельских  населенных  пунктах,  или
специалистов различных служб района и города. 

Социальная  поддержка  семьям  с  детьми  является  одним  из  приоритетных  направлений
деятельности нашего учреждения. В отделении помощи семье и детям создана и функционирует
Участковая  служба  в  целях  повышения  доступности,  оперативности  и  качества  организации
социальной помощи  семьям с детьми и другим категориям населения. 

Действует  «Социальная  гостиная»  и  «Сенсорная  комната».  Активно  реализуется  работа
службы  «Выездная  игротека»  для  посещения  отдаленных  поселений  Петуховского  района  с
развлекательными  игровыми  и  конкурсными  программами  на  автобусе  «ГАЗ  32212»,
приобретенном за счёт средств Фонда поддержки детей. Заявки на игротеку принимаются от глав
сельских советов, представителей учебных заведений и жителей сел. 

В рамках развития технологии клубной работы действуют клубы:
- клуб для замещающих семей «Семейный очаг»;
- клуб «Гармония»,для семей, находящихся в социально опасном положении; 
- дискуссионный киноклуб для подростков «Правильный выбор»;
- низкопороговый клуб «Подросток» для несовершеннолетних детей находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на учете в органах полиции. 
Центр  социального  обслуживания  населения  проводится  ряд мероприятий посвященных

социально значимым датам, мероприятия в рамках «Дня пожилого человека», «Международного
дня инвалидов», и другие социально значимые мяроприятия.
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1.2.4. Культура

           В районе существует развитая инфраструктура в области культуры и искусства: 19 клубных
учреждений, музей, 13 библиотек,  школа искусств для детей и подростков. В Петуховском районе
имеется  развитая  сеть  библиотек.  Однако  за  последние  пять  лет  наблюдается  тенденция  по
сокращению  пользования  общественными  библиотеками:   в  связи  с  тем  что  нет  помещений
соответствующих  нормам  подключения  к  сети  Интернет  (с.  Зотино  с.  Стрельцы)  и  большой
миграцией  населения  в  близлежащие  области  (с.  Большекаменное,  с.  Матасы)  4  сельские
библиотеки  переведены  в  библиотечные  пункты.  Снижение  количества  посещений  библиотек,
прежде всего,  связано с ростом популярности электронных библиотек и различных научных и
литературных    порталов в     информационно-коммуникационной    сети «Интернет». Наиболее
активно читают, скачивают книги в сети Интернет школьники и студенты, именно они составляют
основной контингент обычных библиотек. 
    В  городе  действует  муниципальное  казенное  учреждение  «Межпоселенческий  центр
культуры»»  с  количеством  посадочных  мест  -  285.  Общегородские  мероприятия  являются
своеобразной площадкой для диалога культур. За 2017 год было проведено 348  мероприятий и
акций: народные гуляния «Широкая масленица», мемориальные мероприятия в День Победы и
День памяти (75 лет со дня начала ВОВ), праздничные концертные программы в День матери,
Женский день 8 марта, День России, День народного единства, новогодние праздники, елка Главы
района  и  др.  В  культурно-досуговых  учреждениях   8  творческий  коллектив  имеет  звание
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». Для детей и взрослых работает 158 клубное
формирование, пользующееся популярностью у всех возрастов, где занимается 1292 человека.

Визитная  карточка  Петуховского  района  образцовый  хореографический  ансамбль
«Ассорти»  Петуховской  школы  искусств,  руководитель  Мешалкина  Д.В.  Современная  система
дополнительного  образования  предоставляет  возможность  обучающимся  Петуховского  района
заниматься  художественным  и  музыкальным  творчеством.  Для  детей  школьного  возраста
действует МКОУДО « Петуховская школа искусств», где учится 253  человек. 

Показатели деятельности учреждений культуры    
        

Наименование показателя Единица
измерения

2016
 год

2017 
год

2018 
год

Количество муниципальных учреждений 
культуры

ед. 36 34 34

Количество учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства

чел. 176 196 253

Количество учащихся, принявших участие в 
международных, всероссийских, региональных,
областных конкурсах и фестивалях – 10% от 
общего количества учащихся

% 10 10 10

Количество посещений МКУ «Петуховский 
межпоселенческий центр культуры»

тыс.чел. 15700 15840 15840

Количество экскурсий организованных МКУ 
«Петуховский исторический музей»

ед. 525 528 530

Количество культурно-массовых мероприятий ед. 8130 8141 8141
Самое старинное здание исторического музея 1900 года постройки,  дом купца Дегтярева,

расположено  на  центральной  площади  города  Петухово.  Посетило  за  год  музей  4500  тысячи
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жителей и гостей нашего города,  собран значительный материал по истории госпиталя времен
Великой Отечественной войны на курорте «Озеро Медвежье». 

Уникальное культурное пространство района, с одной стороны, требует к себе бережного
отношения, с другой - нуждается в генерации новых проектов, направленных на модернизацию
культурной  среды.  Большой  минус  учреждений  культуры  -  все  находятся  в  приспособленных
зданиях,  поэтому  осложняет  работу  в  полном  объеме.  В  районе  действует  муниципальная
программа  «Культура  Петуховского  района  на  2017-2020  годы»,  направленная  на  сохранение
культурной самобытности территории и на создание условий для равной доступности культурных
благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей района.

1.2.5. Физическая культура и спорт

           Развитие здорового человека во многом определяется степенью его вовлеченности в занятия
полноценной  физической  культурой  и  спортом.  Состояние  физической  культуры  района
характеризуется  устойчивыми  спортивными  традициями  и  достижениями.  Доля  населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила в 2017 году 24,4%. В
районе  имеется:  городской  хоккейный корт,  два  футбольных  поля,  хоккейная  коробка  поселка
КМП,  корт  в  заводском  микрорайоне;  восемь  волейбольных  площадок  и  7  футбольных;  16  -
спортивных  залов  школ,  зал  ПТМЭСХ,  зал  санатория  «Озеро  Медвежье»,  3  стрелковых  тира
(ПТМЭСХ, РВК, автошкола ДОСААФ), другие спортивные сооружения (приспособленные) – зал
борьбы, зал тяжелой атлетики - ДЮСШ, шахматный клуб «Темп» - ДЮСШ. 

В  настоящее  время  в  Петуховском  районе  работает  1  учреждение  дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности (МКУДО «Петуховская ДЮСШ»).
ДЮСШ действует с 1971 года  за эти почти полвека из ее стен вышло более 20 мастеров спорта.
Есть среди выпускников Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе-Сергей
Санин, который сейчас занимается тренерской работой в Перми.

Спортсмены  района  (в  том  числе  учащиеся  ДЮСШ)  участвуют  в  областных,
межрегиональных, всероссийских соревнованиях и  часто занимают призовые места. В 2017 году
учащимися   выполнено  104  массовых  (юношеских)  разряда.  Девять  человек  входит  в  состав
сборной  Курганской  области:  отделение  тяжелая  атлетика  -  1  человек,  Старостин  Максим,
отделение греко-римская борьба -  8 человек. Грещук Егор, Ишков Максим, Капустин Максим,
Мочу Максим, Горохов Никита, Савчук Артур, Батичков Андрей, Букин Данил. 

Старостин Максим выполнил норматив Мастера спорта России. Горохов Никита и Капустин
Максим выполнили норматив КМС. Капустин Максим стал бронзовым призером Международного
турнира  на  приз  серебряного  призера  Олимпийских  игр,  чемпиона  Мира  ЗМС  Гейдара
Мамедалиева.

За  2017 год учащимся Петуховского района было вручено 43 знака ВФСК  ГТО. 
Главный эффект в  развитии  физической культуры и спорта  в  Петуховском районе  будет

строительство  нового  спортивного  комплекса,  который  позволит   вызвать  удовлетворение
потребностей населения района в укреплении здоровья, приобщении к культурным –спортивным
ценностям. 

1.2.6. Развитие туризма и туристской деятельности

Петуховский район - один из самобытных уголков Зауралья, бережно хранящий народные
традиции, национальную культуру. Население района сохраняет  истоки национальной культуры и
народных традиций, за счет того, что население трепетно относится к своей родине, в отличие от
жителей мегаполисов.  На сегодняшний день существует множество примеров,  когда индустрия
туризма  становится  весомым  источником  пополнения  бюджета  муниципального  образования,
создает возможности развития малого бизнеса, оказывает влияние на самозанятость населения. В
нашей местности для   процветания данного направления есть возможности. 
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Для   развития   охотничье-рыболовного  туризма   есть  все   предпосылки:  удобное
географическое  положение,  наличие  охотничьих  и  водных  биологических  ресурсов.  В  северо-
восточной части Петуховского района расположено Большекаменное охотничье хозяйство, которое
занимает площадь  41 тыс.га,  с  южной и  восточной стороны граничит  с  Северо-Казахстанской
областью,  с  восточной и  северной -  с  Тюменской областью.  В  хозяйство  на  охоту приезжают
жители субъектов, граничащих с Курганской областью, а также иностранные жители. В границах
хозяйства  расположено  около  тридцати  пресноводных  озер,  богатых  карасем,  с  камышовой  и
травянистой  растительностью  -  типичных  угодий  для  водоплавающей  дичи.  На  территории
хозяйства водятся разные виды животных. Наиболее популярна среди приезжающих - спортивная
охота. 

Наиболее  перспективными для  развития  спортивно-рыболовного  туризма  на  территории
Петуховского района являются такие озера, как озеро Малокаменное, озеро Монастырское и озеро
Гагарье. 

На территории Зотинского сельсовета Петуховского района находится озеро Малокаменное.
Площадь озера 325 га, правообладателем территории является ИП Боглюков Н.К. Администрацией
данного  объекта  предоставляются  услуги  рыболовного  характера,  на  прилежащей  территории
находится база отдыха рыболовов, домики для отдыхающих, баня, столовая, сдаются на прокат
лодки. Для развития рыбалки запущен карп, окунь. 

Озеро Монастырское расположено на территории Новоберезовского сельсовета. Площадь
озера 257 га. Для развития рыбалки запущен
карп, окунь. 

Озеро  Гагарье  расположено  на
территории  Новогеоргиевского  сельсовета
Петуховского района. Площадь озера 120 га,
правообладателем  территории  является  ИП
Гамарник  В.П.,  предоставляются  услуги
рыболовного характера, имеется база отдыха.

Фактором, способствующим развитию
рекреационной сферы Петуховского  района,
является наличие на территории района озера
с лечебными донными отложениями - Озеро
Медвежье. Природные лечебные факторы на
территории  санатория:  иловые  сульфидные
грязи озера, рапа озера и минеральная вода,
характеризующаяся  как  лечебно-столовая,
разрабатывается из скважин, расположенных
на территории санатория. 

В районе достаточно много мест,  где
можно   и   отдохнуть   и   полечиться.  На
территории района находится уникальное озеро, но мало кто знает,  что берега и острова озера
«Медвежье»  полны  не  только  краснокнижными  растениями,  деревьями,  но  в  годы  Великой
Отечественной войны на его берегу был расположен экогоспиталь № 3882., где раненные бойцы
получали  медицинскую  помощь.  Летом  2018  года,  для  привлечения  туристов  на  берегу  озера
Медвежье  создана  «Экологическая  тропа».  Что  в  дальнейшем  приведет  к   увеличению
отдыхающих.  Возможности  озера  Медвежье  используются   санаторием  для   лечебно-
профилактических целей  не  в  полном  объеме, так  поток  отдыхающих  постоянно сокращается.

Слабое  развитие  базового  предприятия  влияет  на  сопутствующее  развитие  территории
курортного поселка.   Прочие  подаренные  природой  возможности  развития  практически не
востребованы:

-  отсутствует   заинтересованность  в   развитии  данного   направления   среди
предпринимательского   сообщества  нашего  района,  так  как   не   обозначены   перспективы
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развития;
            - сфера развития туризма находится практически в нулевом состоянии;
     -  недостаточно  развитая  транспортная  инфраструктура,  неудовлетворительное  качество
автомобильных дорог общего пользования;
            - не развита гостиничная сеть;
            - не развита сеть общественного питания.
     Главный  социальный  эффект  в  развитии  туризма  будет  состоять  в  создании  прочных
предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения района и Курганской области
и ближайших регионов в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к
культурным  ценностям.   Среди  событий,  привлекающих  туристов  в  Петуховский  район,
необходимо отметить  впервые прошедший в 2018 году Фестиваль грязи, различные этнические
праздники,  а  также  крупные  международные  спортивные  соревнования  Курганский  этап
чемпионата «Здоровый как лось, хоккейные турниры и футбольные матчи). 

1.3. Пространство, инфраструктура, природные ресурсы

1.3.1. Дорожная сеть, транспорт, организация дорожного движения
–

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально
-  экономического  развития  Петуховского  района,  является  развитие  улично-дорожной  сети,
городского пассажирского транспорта  и организации дорожного движения.  На конец 2017 года
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 203,015
км, в том числе с твердым покрытием  - 132,7 км. Одна из важнейших задач муниципалитета -
ремонт и содержание дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров
является на данный момент очень серьезной проблемой.

В  целях  обеспечения  надлежащего  ремонта  содержания  автомобильных  дорог  на
территории Петуховского района утверждена муниципальная программа «Совершенствование и
развитие  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  Петуховского  района
Курганской  области»  на  2017  -  2020  годы.  Данная  программа  предусматривает  финансовые
затраты  на  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  муниципальных
образований  Петуховского  района.  За  последние  4  года  действия  программы  в  районе
отремонтировано 32,54 км автомобильных дорог общей площадью 188460 кв. м (в т.ч. тротуары),
обустроены дворовые территории многоквартирных домов в  объеме 4159,4 кв.  м.  В 2018 году
планируется отремонтировать 4,32 км автомобильных дорог, обустроить три дворовых территории
объемом 789 кв. Вблизи общеобразовательных учреждений Петуховского района нерегулируемые
пешеходные переходы приведены в соответствие с требованиями ГОСТ (установлено дорожное
ограждение, искусственные дорожные неровности, пешеходные светофоры Т.7). 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения,
без  которого  невозможно  нормальное  функционирование  общества.  Он призван  удовлетворять
потребности  населения  в  передвижениях,  вызванные  производственными,  бытовыми,
культурными связями.  Основным пассажирским транспортом является  автобус.  В Петуховском
районе действует межмуниципальная маршрутная сеть пассажирского транспорта, связывающая
отдаленные населенные пункты с районным центром. Оказанием услуг по перевозке пассажиров
занимаются 2 субъекта предпринимательской деятельности, имея 8 единиц подвижного состава
при обслуживании 8 автобусных маршрутов протяженностью 331 км. 

1.3.2. Энергетическая инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, 
коммунальная инфраструктура

Основной  сетевой  компанией  в  Курганской  области  является  ПАО  «СУЭНКО»,
объединяющее до 90% сетей области,  в состав  которых входят и Петуховский РЭС. Компания
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осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям напряжением 0,4 - 110 кВ, а
также  предоставление  возможности  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям.
Ставки  на  технологическое  присоединение  утверждены  для  энергопринимающих  устройств
мощностью  до  100  кВт.  Для  потребителей  с  мощностью  более  100  кВт  рассчитывается
индивидуальный тариф - для его минимизации в каждом конкретном случае.

На территории района действуют 38 источников теплоснабжения суммарной мощностью
35,09 Гкал/час. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении  - 22,55 км. За последние 5 лет
проведена  замена  0,86  км  сетей,  в  том  числе  находящихся  в  ветхом  состоянии.  Основными
потребителями тепловой энергии является  население  - 42,3  % от  общего  объема потребления.
Обеспеченность централизованным теплоснабжением жилого фонда составляет 40 %.

В гидрогеологическом отношении Петуховский район расположен в Курганской области, в
180 км к юго-востоку от Кургана, на Ишимской равнине.

Объекты  недропользования  -  участки  недр  Утчанского  месторождения  и  Петуховского
участка  Октябрьского  месторождения  для  добычи  подземных  вод  первого  от  поверхности
водоносного  комплекс,  расположенные  в  20км.  севернее  и  5км  южнее  г.Петухово,  Курганской
области.

Участки  недр  имеют  статус  горных  недр.  Располагаются  в  Ишимском   артезианском
бассейне,  представляющем собой гидравлическую структуру III  порядка в западной окраинной
части обширного Западно-Сибирского артезианского бассейна.

Детальная разведка Утчанского месторождения подземных вод была проведена в 1968 г. с
целью  обеспечения  хозяйственно  -  питьевой  воды  курорта  «Озеро  -  Медвежье».  В  результате
проведенных  разведочных  гидрогеологических  работ  получены  следующие  данные,
характеризующие водоносный горизонт (кустовое опробование): дебиты скважин составили от 4,2
до 6,6 л/сек при понижениях от 5,54 до 8,67м, коэффициент фильтрации пласта от 3,5 до 9,9 м/сут,
статистический уровень подземных вод в скважинах от 8,95 до 13,2 минерализация подземных вод
продуктивного горизонта   от 0,81 до 1,08г/л.  Кровля продуктивного водоносного горизонта на
месторождении вскрыта на глубине от 4,4 до 20,0м.

Продуктивным  на  пресные  подземные  воды  на  месторождении  является,  залегающий  в
верхней  части  разреза,  олигоценовый  водоносный  горизонт,  представленный  переслаиванием
пачек тонко- мелкозернистых песков, алевритов, часто глинистых.

По  химическому  составу  подземная  вода  Утчанского  месторождения  гидрокарбонатная
натриевая.

Октябрьское месторождение подземных вод выявлено в ходе поисково-оценочных работ на
Октябрьской  перспективной  линзе  пресных  и  солоноватых  хозпитьевых  подземных  вод  в
Петуховском районе Курганской области.

По результатам работ Октябрьское месторождение подземных вод состоит из двух участков:
Октябрьский  и  Петуховский.  Продуктивный  водоносный  коллектор  приурочен  к  линзам  и
прослоям  разнозернистых  песков,  переслаивающихся  с  аливритами  и  глинами  абросимовской
свиты  миоценового  возраста.  Миоценовый  водоносный  горизонт  перекрыт  четвертичными
суглинками и  плотными глинами светлинской свиты миоцента,  а  подстилается  алевритистыми
глинами олигоценового возраста. Наличие в кровле и подошве горизонта водоупорных отложений
обусловливает  его  напорный  характер.  Питание  миоценового  водоносного  горизонта
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков через зону аэрации, а разгрузка их
происходит,  в  основном,  в  крупные  озерные  котловины  и  частично  -  путем    испарения  с
поверхности грунтовых вод.

По химическому составу слабо солоноватые подземные воды месторождения смешанного
хлоридно - сульфатно - гидрокарбонатного магниево – натриевого состава. Суммарный водоотбор
из всех подземных водозаборов составляет 3862 м.куб в год. Запасов подземных вод достаточно
для их использования не только в питьевых, но и производственно-хозяйственных целях.

Водоснабжение жителей Петуховского района обеспечивает муниципальное предприятие
ООО «Петухово Водоканал». Протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 123,9 км, из них
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нуждаются в замене 34 % сетей. Заменено за последние 5 лет только 3,4 км сетей. Обеспеченность
жилого фонда централизованным водоснабжением составляет 65%.

Система  канализации  имеется  только  в  городе  Петухово  эксплуатируется  с  1982  года,
протяженность ее составляет 29 км. Установленная мощность канализационных насосных станций
- 1,9  тыс.  куб.м/сутки.  В  настоящее  время  отмечена  высокая  изношенность  водопроводных,
канализационных  сетей  и  оборудования,  и  возникла  необходимость  их  замены.  Удельный  вес
нуждающихся в замене сетей – 70 % в общей протяженности канализационных сетей. Для очистки
сточных вод используются: решетки, песколовки, аэротнеки, вторичные отстойники, контактный
резервуар. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в оз. « Лопатки». Мощность очистных
сооружений 4000м3/ сут, подключенная нагрузка 3000м3/ сут.

Принципиальная  схема  хозяйственно-бытовой  канализации  сохраняется  существующая.
Сточные воды от кварталов жилой и промышленной застройки транспортируются посредством
самотечных  коллекторов,  где  главной  насосной  станцией  перекачиваются  в  приемную  камеру
очистных сооружений.

Очищенные  от  крупных  загрязнений  сточные  воды  после  решеток  направляются  на
песколовки  с  прямолинейным  движением  воды  для  удаления  тяжелых  минеральных  частиц,
преимущественно песка.

По  мере  накопления,  осевший  на  дно  песколовки  песок,  сгребается  механическим
скребковым  механизмом  в  приямок.  Из  приямка  песок  удаляется  на  пескоплощадки  для
обезвоживания.

Очищенные от крупных минеральных частиц сточные воды после песколовок направляются
на  первичные  отстойники  радиального  типа.  Первичные  отстойники  предназначены  для
выделения  из  сточных  вод  более  мелкой  взвеси  и  плавающих  веществ,  преимущественно
органического происхождения.

Осветленная вода отводится канал аэротенков на биологическую очистку.
Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается в иловый приямок и удаляется на иловую

площадку.
Метод  биологической  очистки  сточных  вод  основан  на  способности  микроорганизмов

использовать  различные  загрязнения,  содержащиеся  в  сточных  водах,  в  качестве  источника
питания в процессе их жизнедеятельности.

Биологическая очистка сточных вод производится в аэротенках-смесителях в аэробных (в
присутствии  кислорода)  условиях  под  действием  зооглейных  скоплений  микроорганизмов  –
активного ила.

Аэротенок-смеситель  представляет  собой  прямоугольный  железобетонный  резервуар.
Подача  осветленной  воды  в  аэротенок  осуществляется  рассредоточено  по  распределительному
лотку. Подача возвратного активного ила осуществляется через распределительную чашу.

Для обеспечения жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, поддержания активного
ила во взвешенном состоянии во всем объеме аэротенка и интенсивного перемешивания его со
сточными водами, предусмотрена подача сжатого воздуха воздуходувными нагнетателями. Иловая
смесь  из  коридора  аэротенков  через  водослив  поступает  в  нижний  канал  аэротенков  и
направляется на вторичные отстойники.

Вторичные  отстойники  радиального  типа  с  илососами  предназначены  для  разделения
иловой смеси на биологически-очищенные сточные воды и активный ил.

Активный  ил,  осевший  на  дно  отстойника,  удаляется  под  действием  гидростатического
давления  через  илососы в камеру выпуска  ила,  в  резервуар  активного  ила,  из  него  постоянно
откачивается насосами в 1-й коридор аэротенков.

В  настоящий момент почти все многоквартирные жилые дома. В 2018 году планируется
оснастить  объекты  бюджетной  сферы  приборами  учета  тепла  в  количестве  6  ед.  по
инвестиционной программе Курганского института. В результате этих мероприятий планируется
достичь экономию по потреблению тепловой энергии. 
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Основным направлением работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства является
обеспечение надежного, устойчивого и стабильного функционирования всех объектов городского
хозяйствования и повышение качества предоставляемых услуг.

По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд Петуховского района составляет на 414,80
тыс. кв.м. Основная доля площади жилых помещений приходится на частный жилфонд граждан –
96 %. По данным органов государственной статистики на территории города расположено 566
многоквартирных жилых домов общей площадью 125,6 тыс. кв.м. Из них многоэтажных жилых
домов  только  62,  общей  площадью  84,2  тыс.кв.м.  Интенсивность  строительства  жилья  в
постперестроечный  период  несколько  снизилась,  относительно  темпов  строительства  в  эпоху
социализма. Все еще сохраняются жилые дома, построенные до 1945 года, их доля составляет 1,7
% от всего жилфонда Петуховского района. Наиболее активно велось жилищное строительство в
1971 - 1995 годы, доля построенного в эти годы жилья составляет половину сегодняшнего фонда.
После 1995 года введено жилых домов общей площадью 84,1 тыс.кв.м. 

С  2013  года  в  рамках  Программы  капитального  ремонта  многоквартирного  жилья
отремонтировано 16 домов. В течение последних двух лет проведен ремонт покрытия 11 дворовых
территорий и проездов к жилым домам общей площадью более 15 тыс.кв.м.

Тем не менее, отрасль ЖКХ по всем объективным индикаторам является самой проблемной
и беспокоит большинство жителей, устойчиво оставаясь на верхней строчке рейтинга районных
проблем.

Одна из  существенных проблем в  сфере  ЖКХ -  пассивность  собственников в  вопросах
управления  домом,  большинство  населения  Петуховского  района  не  имеет  достаточной
информации о управлении домом.

Текущее  состояние  коммунальной  инфраструктуры  сдерживает  развитие  района.  Износ
инженерных сетей  теплоснабжения  составляет  75%,  энергоснабжения  -  45%,  водоснабжения  и
канализации – 80%.

В 2015 году были построены и введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома в рамках
программы переселения из аварийного жилья.

1.3.3. Благоустройство, общественное пространство

Общественные пространства  - это важнейший элемент в жизни города и района в целом.
Именно зоны общественного пространства формируют привлекательность городской среды. Здесь
равноценно  важна  поддержка  властей  и  внутренний  запрос  самого  городского  сообщества.
Собрать воедино все составляющие успеха общественного пространства непросто.

Решением  Петуховской  городской  Думы  в  2017  году  приняты  новые  Правила
благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории поселений.
Документ  устанавливает  единые  требования  к  содержанию,  уборке,  озеленению  и  освещению
городских территорий, благоустройству дворовых территорий, проведению земляных и аварийно-
восстановительных  работ  и  т.д.  Правила  благоустройства  приняты  и  на  территории  сельских
поселений.

Регулярное  участие  в  улучшении  и  развитии  общественного  пространства  принимают
инициативные  представители  бизнес-сообщества  района.  Элементы  благоустройства  города
(памятники, парки и др.), облик магазинов и торговых объектов – все это улучшает внешний вид
населенного пункта.

С  2017  года  в  г.  Петухово  действует  программа  «Формирование  комфортной  городской
среды»,  в  рамках  данной  программы  в  г.  Петухово  обустроены  две  дворовые  территории  и
центральный парк города.

1.3.4. Жилищное строительство и градостроительная деятельность

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в городе Петухово с 2012 года вступили
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в  действие  Правила  землепользования  и  застройки,  с  30.110.2012  -  Генеральный  план,  что
позволило определить перспективы размещения объектов капитального строительства местного
значения,  в  том  числе  объектов  промышленности,  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения  в
пределах  городского  округа,  а  также  наметить  градостроительные  решения  по  развитию
инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

В  области  жилищного  строительства  и  градостроительной  деятельности  сегодня  с
помощью электронного портала госуслуг можно получить муниципальные услуги онлайн. В адрес
Администрации  Петуховского  района  возможно  отправить  электронное  заявление  с  целью
получить:  выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

В будущем будут запланированы и переведены в электронный вид следующие услуги:  -
разрешение  на  строительство,  реконструкцию,  ввод  в  эксплуатацию  объектов  капитального
строительства;

-  градостроительный план земельного участка;
- разрешение на перепланировку жилья и на перевод жилого помещения в нежилое обратно;
-  очередь на социальное жилье.
Приняв Ваше заявление, специалист отправит вам замечания или приглашение на очный

прием  в  назначенный  час.  По  остальным  муниципальным  услугам  на  портале  вы  найдете
исчерпывающую информацию: какие документы необходимо предъявить для получения услуги,
основания для отказа, сроки исполнения и что вы в результате получите — все описано в своем
разделе. Можно также прочитать полный текст административного регламента и распечатать бланк
заявления.С  учетом  изменений  современных  условий  градостроительная  документация  города
постоянно корректируется: в соответствии с требованиями главы 3.1. Градостроительного кодекса,
разработаны  и  утверждены  решением  Петуховской городской  Думой  местные  нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования - город Петухово для установки
минимально  допустимого  уровня  обеспечения  населения  города  объектами местного  значения,
объектами  благоустройства  территории  и  минимально  допустимого  уровня  доступности  таких
объектов  для  населения;  в  соответствии  с  требованиями  главы  3  Градостроительного  кодекса
начата разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города.

В рассматриваемый период продолжена работа по созданию и ведению информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности.

В 2012 - 2017 годах в городе Петухово были введены в эксплуатацию 3 многоквартирных
жилых  домов,  общей  площадью  4150,4   кв.м.,  выдано  разрешений  на  строительство
(реконструкцию) индивидуальных жилых домов в  количестве 107 общей площадью 2299,2 кв.м.;
в  сельских  поселениях  Петуховского  района  выдано  разрешений  на  строительство
(реконструкцию) индивидуальных жилых домов в  количестве 26 общей площадью 1698,4 кв.м.,
выдано разрешений на строительство (реконструкцию) общественных зданий количество 16.

Сохранению  достаточно  высоких  для  города  темпов  строительства  жилья  способствует
реализация  муниципальной  Адресной  программы  «Переселение  граждан  города  Петухово  из
аварийного жилого фонда в 2013 - 2017 годах». За годы реализации по переселению граждан из
аварийного жилфонда получили новое жилье 64 семьи (139 граждан), снесено 2267,5 кв.м. ветхого
и аварийного жилья. Переселение  130 граждан осуществлялось в 2014 году, 9 граждан переселили
в 2015 году.

   1.3.5. Природные ресурсы, окружающая среда

Полезные ископаемые
             На территории Петуховского района территориальным балансом учтены 2 месторождения
и 1 участок. 

Разведанная  минерально  -  сырьевая  база  полезных  ископаемых  района  представлена
месторождениями пресных вод, минеральных подземных вод, лечебных грязей и сульфата натрия.
Утчанское  месторождение  питьевых  подземных  вод,  расположенное  севернее  с.  Утчанское.
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Утчанское  месторождение  питьевых подземных вод эксплуатируется  в  целях водоснабжения г.
Петухово и санатория «оз. Медвежье». Утчанская линза пресных вод была выявлена в 1967 году, в
6-9  км  северо-  западнее  курорта  «Медвежье  озеро».  По  химическому составу подземная  вода
Утчанского месторождения гидрокарбонатная натриевая. Утвержденные запасы 1,2 тыс. м³/су.

Месторождение  лечебных  грязей  «Озеро  Медвежье»,  расположенное  в  границах
одноименного  озера.  Месторождение  сульфидных  иловых  грязей  «оз.  Медвежье»  является
крупнейшим  и  одним  из  наиболее  ценных  в  России.   Сульфат  натрия  - составная  часть
мирабилита,  который  содержится  в  рапе  Озера  Медвежье.  Запасы  мирабилита  подсчитаны  в
количестве 1170 тыс. тонн, в нем - сульфата натрия  - 516 тыс. тонн. Месторождение числится в
госрезерве.

Медвежьеозерский  участок  подземных  минеральных  вод.  Балансовые  эксплуатационные
запасы  минеральных  вод  Медвежье  озерского  месторождения  утверждены  по  категории  в
количестве  1,78  м³/сут.   В геологическом отношении район разведан мало.  Район нуждается  в
проведении  детальных  разведочных  работ.  Необходимо  включить  минерально-сырьевую  базу
района  в  экономическую  базу  и  организовать  промышленное  освоение  выявленных  полезных
ископаемых.

Лесные ресурсы
       Основные лесные массивы сосредоточены на севере, юге и юго-востоке  района. Лесные
массивы  входят  в  состав  ГУП  «Петуховский  лесхоз».  Территории  относятся  к  Западно-
Сибирскому подтаёжно -  лесостепному району.  Лесной фонд в  границах  Петуховского  района
составляет 42 060 га (  в т.ч. покрытых лесом 34644 га.). Лесистость района составляет 11%, что
почти в 2 раза ниже среднеобластного показателя. Преобладающими породами деревьев являются:
хвойные -  сосна,  лиственные – береза,  осина.  Лес -  восстанавливаемый ресурс,  однако в силу
целого  ряда  природных,  биологических,  а  в  последнее  время  и  экономических  факторов  он
восстанавливается медленно. Нередко естественное возобновление лесных площадей затягивается
на многие годы. Поэтому на значительных площадях проводится искусственное восстановление
леса - посадка или посев основных лесообразующих древесных пород. Благодаря деятельности
лесхозов увеличиваются площади искусственных насаждений – сосны, березы. 

Минерально-сырьевые ресурсы
        В районе активно используется такой вид природных ресурсов, как вода из артезианских
скважин. Ежемесячно добывается более 50000 м³ воды, которая используется для питьевых целей
г.  Петухово  и  ряда  населенных  пунктов  северной  части  района.  Разведанная  минерально  –
сырьевая  база  полезных  ископаемых  района  представлена  месторождениями  пресных  вод,
минеральных  подземных  вод,  лечебных  грязей  и  сульфата  натрия.  Утчанское  месторождение
питьевых  подземных  вод  эксплуатируется  в  целях  водоснабжения  г.  Петухово  и  санатория
«оз.Медвежье». Месторождение сульфидных иловых грязей «оз. Медвежье» с заносами 11,8 млн.
м³ является крупнейшим и одним из наиболее ценных в России. Воду для хозяйственно-бытовых
нужд жители населенных пунктов Петуховского района берут самостоятельно из поверхностных
источников и шахтных колодцев.

Экология
           В целях поддержания нормального состояния экологической обстановки в районе регулярно
проводятся  замеры  состояния  атмосферного  воздуха  в  районе,  замеры  выбросов  в  атмосферу
загрязняющих веществ на предприятиях, оборудование источников выбросов газо-пылеочистными
установками,  пылеосадочными  камерами.  Для  обеспечения  экологической  безопасности  при
работе с отходами производства и потребления на предприятиях района организован сбор отходов
в зависимости от их класса опасности. Экологическая обстановка в районе является относительно
благоприятной, однако имеется ряд проблем, требующих решения:
        1. Объем выбросов в атмосферном воздухе предприятиями района в 2014 году составил от
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стационарных источников более 2,297 тыс. тонн. Основными источниками загрязнения воздуха
являются  угольные  котельные,  большинство  их  эксплуатируются  без  газопылеочистного
оборудования.
   2.  В  районе  эксплуатируется  два  очистных   сооружения  канализации  - МУП
«ПетуховоВодоканал»(г. Петухово) и ОГУП «Курорты Зауралья» (санаторий «оз. Медвежье») - со
сбросом в замкнутые водоёмы. 
          3. Ни один объект размещения бытовых отходов не обустроен и не оформлен в соответствии
с  требованиями  нормативных  документов.  В  районе  не  организованы  раздельный  сбор,
переработка и утилизация отходов. 
    Для  развития  направлений  экологической  безопасности  необходимо  сделать  упор  на
оптимизацию  социально  -  эколого  -  экономической  эффективности  природопользования,
включающей  разработку  правовых  и  экономических  механизмов  природопользования,  а  также
направить  усилия  на  минимизацию  техногенных  воздействий  на  окружающую  среду  путём
технологической реконструкции промышленности, технологического транспорта, разработка мер
по  экологизации  зданий,  сооружений  и  ЖКХ,  внедрение  и  совершенствование  системы
экологического менеджмента.

1.4. Экономика и управление

      Ведущую  роль   в   экономике   Петуховского   района   занимают  сельскохозяйственные
предприятия, основным направлением деятельности которых является растениеводство.  Самые
значительные по объёмам производимой продукции предприятия района - ООО «Полевое», ООО
«Пашковское», ООО «Петриком», ООО «Союз». Кроме  сельскохозяйственных  предприятий на
территории района функционируют промышленные предприятия, представленные:

АО  «Петуховский  литейно-механический   завод»  является  градообразующим
предприятием  города  Петухово.  Литейное,  металлообрабатывающие,  механосборочное  и
кузнечное производства завода имеют более чем 100 летнию историю своего создания, развития и
совершенства  (Завод основан  в  1903 году).В настоящее  время предприятие является  дочерним
обществом ОАО "Российские железные дороги" и специализируется на производстве важнейших
деталей  и  узлов  для  подвижного  состава  холдинга.  Помимо  деятельности,  связанной  с
обеспечением  ОАО  "РЖД",  Петуховский  литейно-механический  завод  активно  работает  с
внешними контрагентами,  коммерческими  организациями,  имеющими собственный подвижной
состав, предлагая поставку всей номенклатуры производимой продукции.
          ОАО   «Петуховский   лесхоз»   -  предоставление  услуг  в  области  лесоводства, торговля
оптовая твердым топливом.
           ООО Петухово Водоканал» - распределение воды для питьевых и промышленных нужд.
        Петуховская  дистанция  пути  (ПЧ - 17) - линейное  подразделение  Южно - Уральской
дирекции инфраструктуры, осуществляющее комплексный контроль за техническим состоянием
пути, в том числе средствами дефектоскопии и путеизмерения, текущее содержание и планово-
предупредительные ремонты на всем для нее установленном протяжении пути, а также всех его
обустройств и искусственных сооружений. Одна из 20 дистанций, расположенных на территории
Южно-Уральской железной дороги.
          ООО «Лидер» - работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство штукатурных
работ, а так же  аренда и лизин легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.
      ОАО «Петуховский Элеватор» -  хранения и складирование зерна,  аренда и управление
собственным  или  арендованным  недвижимым  имуществом,  торговля  оптовая  зерном,
выращивание зерновых культур.

Работают  предприятия,  обслуживающие  жилищно-коммунальное  хозяйство.  В  районе
развита торговля, предоставление транспортных услуг. Представители малого бизнеса занимаются
строительством,  обрабатывающим  производством,  добычей  полезных  ископаемых  и  пр.
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Учредители   промышленных   предприятий,  также  как  и  крупных  торговых  центров,
зарегистрированы  за   пределами   Петуховского   района,  что  значительно  затрудняет
взаимодействие.

               
           Отгрузка  промышленной продукции  по  крупным  и  средним  предприятиям  снизилась  за
6 лет почти на 72%. 

Также  на  территории  района  расположен  санаторий  «Курорт «Озеро Медвежье», с  2017
года  вошедший  в  акционерное общество «Курорты Зауралья». Единственным учредителем  стало
Правительство Курганской области.  Такая  организационно-правовая  форма   позволит   активно
привлекать  инвесторов  для  реализации  различных проектов.

1.4.1.  Рынок труда

Основным стратегическим ресурсом района является человеческий потенциал.  о данным
ГКУ «Центр занятости населения Петуховского района Курганской области» на 1 января 2018 года
на учете состояло 86 безработных, официально регистрируемый уровень безработицы составил
1,1%. Из общего числа безработных, состоящих на учете - 40,7% женщины, молодежь в возрасте
16-29  лет  -  11,6%,  инвалиды  -  10,5%,  граждане  предпенсионного  возраста  -  12,8%,  впервые
ищущие  работу  -  4,7%.В  структуре  безработных,  состоящих  на  учете  в  Центре  занятости
населения Петуховского района, 10,5% составляют лица, имеющие высшее образование, 43,0 % -
среднее профессиональное образование, 23,3% - среднее общее образование, 23,3 % - основное
общее образование.

Заявленная  работодателями  в  службу  занятости  населения  потребность  в  работниках  по
состоянию  на  начало  2018  года  составила  59  вакансий,  в  том  числе  потребность  в  рабочих
должностях - 7 вакансий. Напряженность на одну вакансию незанятых граждан на 1 января 2018
года составила 1,6 человека.

Динамика безработицы

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Численность безработных 104 96 100 94 86

на конец года, человек

Уровень регистрируемой безработицы на конец
года %

1,1 1,1 1,2 1,1 1,1
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По профессионально-квалификационному составу безработных преобладают  работавшие
по профессии рабочего 67%, специалисты и служащие составляют всего 33%. На конец отчетного
периода  потребность  в  рабочих  должностях  составляет  всего  7  вакансий,  спрос  остается  на
рабочие профессии: водитель, повар, дворник, рабочий. Очень сложная ситуация с обеспечением
медицинских и социальных учреждений врачами, средним и младшим медицинским персоналом.

Сравнительный  анализ  потребности  в  работниках  и  состава  безработных  в  разрезе
профессий  показывает,  что  в  Петуховском  районе  имеется  структурная  безработица  -
несоответствие  между  спросом  на  рабочую  силу  и  ее  предложением.  Конечно,  на  рынке
присутствует и  цикличная безработица,  вызванная спадом производства  в  условиях кризисных
явлений. С 2015 г. АО «Петуховский ЛМЗ» работает в режиме неполной занятости, с 22.02.2017 г.
находятся  в  простое.  Основным  инструментом  для  снижения  напряженности  на  рынке  труда
Петуховского  района  является  ведомственная  программа  «Содействие  занятости  населения
Курганской  области»,  включающая   мероприятия  активной  политики  занятости  населения:
организацию  оплачиваемых  общественных  работ  и  временного  трудоустройства  безработных
граждан,  испытывающих трудности в  поиске работы,   профессиональное обучение,  временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан, содействие самозанятости безработных граждан,
(  для открытия собственного дела ЦЗН оказывается финансовая помощь в размере 58,8 т.руб.)
Также помощь гражданам в  поиске   подходящей работы оказывается  посредством проведения
круглых  столов,  ярмарок  и  мини  -  ярмарок  вакансий  и  учебных  рабочих  мест.  Безработным
гражданам   оказываются  профориентационные  услуги,  услуги  по  социальной  адаптации  и
психологической поддержке. 

В  целях  обеспечения  соответствия  предложения  рабочей  силы  предъявляемому  спросу
органами  службы  занятости  проводится  профориентационная  работа  с  учениками  старших
классов  школ,  направленная  на  помощь в  выборе  будущей сферы деятельности  (профессии)  с
учетом  ситуации  на  рынке  труда.  Кроме  того,  проводятся  профориентационные  мероприятия,
направленные  на  повышение  мотивации  несовершеннолетних  к  труду  и  ориентирующие
подростков  на  временную  занятость  в  свободное  от  учебы  время,  а  также  информирование
молодежи и подростков о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях.

Центр  занятости,  Администрация   Петуховского  района  города  постоянно  отслеживают
ситуацию на предприятиях района. Разработаны программы трудоустройства населения. В Центре
занятости населения постоянно действует «горячая линия».

          SWOT - анализ ситуации на рынке  труда Петуховского  района
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

- наличие   свободных  ниш  в  различных 
сферах  услуг  населению создает 
возможностьразвития  предпринимательской
деятельности;
- в сельской  местности  можно  получить  
гранд  на  развитие  ЛПХ, 
сельскохозяйственных  перерабатывающих  
кооперативов.

- дисбаланс спроса и предложения  на  рынке 
труда;
- низкая  квалификация  граждан, ищущих работу;
- недостаточная  привлекательность предлагаемых  
рабочих  мест  для высококвалифицированных  
специалистов  по уровню  оплаты  и  условиям  
труда;
- несоответствие  мест  проживания  безработных  
граждан и наличие  вакантных  рабочих мест.         

Возможности (O) Угрозы (T)

- в рамках  развития моногорода  
выпускникам школ можно получить  
профессию медицинского  и педагогического
работника;
- выбрать специальность из банка вакансий

- снижение  спроса  на  рабочую  силу  в условиях  
экономического спада;
- дефицит квалифицированных кадров, особенно в 
сельской местности;
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1.4.2. Анализ  работы  градообразующего 
 предприятия  

 
  Анализ  основных  показателей  финансово-
хозяйственной деятельности АО «Петуховский ЛМЗ»
за период 2013-2018 годы, показывает, что начиная с
2014 г. на предприятии наметилась тенденция резкого
снижения  выручки  от  реализации  продукции,  что
обусловлено  снижением спроса  на  продукцию
предприятия  со  стороны  компаний  Холдинга  ОАО
«РЖД».  Выручка  от  реализации  продукции  в  адрес
компаний  Холдинга  ОАО  «РЖД»  за  анализируемый
период снизилась с 366,756 млн. руб. до 10,0 млн. руб.
в год (без учета НДС). 

Таблица 2. Основные показатели деятельности АО «ПЛМЗ» за 2012-2018 годы
Наименование

показателя
Ед.
изм.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2018 г.

(прогноз)
Выручка от 
реализации 
продукции (без НДС)

млн.
руб.

477,57 633,71 394,15 296,97 170,68 195,48 48,19

Себестоимость 
реализованной 
продукции

млн.
руб.

464,71 599,1 426,51 337,93 227,23 277,87 144,64

Прибыль (убыток) от
продаж

млн.
руб.

12,86 34,61 -32,35 -40,96 -56.55 -82.391 -96,45

Загрузка 
производственных 
мощностей:

х х х х х х х х

механосборочный 
цех

% 32,8 85,6 39,5 27,8 22,7 28,9 12,1

литейный цех % 80,9 97,8 68,3 38,1 20,4 23,3 1,2
кузнечно-прессовый 
цех

% 51,4 70,1 46,9 33,1 28,0 13,9 5,0

Среднесписочная 
численность 
сотрудников

чел. 505 477 437 383 360 309 285

Производительность 
труда

тыс.
руб./
чел.

945,68 1328,53 901,95 775,38 474,11 632,62 169,09

Среднемесячная 
заработная плата

руб. 14701 17033 17254 16239 16043 18339 18250

В  свою  очередь  данная  тенденция  отразилась  в  низкой  загрузке  производственных
мощностей.  Все  это  привело к  негативным финансовым результатам деятельности,  получению
убытка в период 2014-2018 гг.

 В  настоящий  момент  предприятие  находится  в  критическом  финансовом  состоянии,
основные  производственные  фонды  изношены,  нет  возможности  привлечения  кредитов,
инвестиций  для  модернизации  производственных  фондов  предприятия.  Предпринимаемые
Обществом меры по экономии затрат и оптимизации расходов не могут кардинально улучшить
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финансово-экономическое положение предприятия без роста объема производства и реализации
продукции.  Масштабное  увеличение  потребления  продукции  Общества  сторонними
потребителями  не  представляется  возможным,  поскольку  Обществом  выпускается
специализированная  продукция  для  потребления  в  отрасли  железнодорожного  транспорта.
Освоение новых рынков сбыта не возможно без крупных капитальных вложений.

От  финансового  состояния  завода  во  многом  зависят  и  собственные  доходы
консолидированного бюджета Петуховского района. Снижение налога на доходы физических лиц,
перечисляемого  в  районный  бюджет  сокращает  возможности  развития  и  города  Петухово,  и
Петуховского района в целом. Если в 2014 году в районный бюджет АО «ПЛМЗ» перечислил 10,6
млн.  руб.  налога  на  доходы физических  лиц,  то  в  2017  году -  6,4  млн.  руб.,  т.е.  за  три  года
произошло снижение на 39,6%. Задолженность - 5,113 млн. руб.

1.4.3. Торговля и услуги

Развитие потребительского рынка в Петуховском районе, как реального сектора экономики,
происходит в условиях совершенствования и развития рыночных отношений, во взаимосвязи с
ходом экономических реформ в стране,  преобразованиями в сфере торговли  и имеет высокий
потенциал развития.  Основная цель -  это повышение культуры обслуживания жителей района,
насыщение недорогими и высококачественными продовольственными и непродовольственными
товарами магазинов, предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания.

SWOT анализ в сфере торговли и услуг
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Высокая насыщенность ассортимента
реализуемой на рынке продукции
разной ценовой политики

Недостаточно развита инфраструктура сферы
потребительского рынка в части современного
дизайна и благоустройства прилегающих
территорий, отсутствия парковок и
велопарковок

Крупные магазины достаточно
равномерно распределены по
территории города (территориальная
доступность товаров и услуг во всех
районах города)

Небольшое количество предприятий сферы
потребительского рынка, приспособленных для
маломобильных групп населения (пандусы,
калясопарковки и т.д.)

Развитость магазинов «у дома»
Недостаточно применяются прогрессивные
методы обслуживания

Возможности (O) Угрозы (Т)
Увеличение покупательской
способности населения

Неконтролируемый рост цен

Развитие и совершенствование сетевой
торговли, что способствует повышению
конкурентоспособности

Возможно проникновение на рынок
низкокачественной продукции

На территории района торговая деятельность осуществляется через  148 торговых точек.
Количество  работающих  на  торговых  объектах  420  чел.  В  торговой  сети  района  представлен
практически весь ассортимент товаров, необходимых населению. 

За  2017  год  объем  розничного  товарооборота  составил  1443113   тыс.  рублей.  Индекс
физического объема составил 99,1 %. Оборот на душу населения составил 81684,1 тыс. рублей. 

Оборот  общественного  питания  за  2017 год по району составил  29282  тыс.руб.  Индекс
физического объема составил 90,7%. Оборот на душу населения составил  1657,4 тыс. рублей. 

Бытовые  услуги  на  территории  района  оказывают  23  хозяйствующих  субъекта.  Самые
распространенные виды услуг:  парикмахерские,  ремонт  транспортных  средств,  крой,  пошив  и
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ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт радио-видеоаппаратуры, ритуальные услуги.  
Продовольственные  товары  составляют  55%  оборота  розничной  торговли,

непродовольственные  товары  - 45%.  В  структуре  реализации  продовольственных  товаров
значительную  долю  составляют  мясные  и  молочные  продукты,  хлебобулочные  изделия,
кондитерские  изделия,  овощи,  фрукты.  В  структуре  реализации  непродовольственных  товаров
основную часть составляют: одежда, обувь, бытовая техника, хозяйственные товары.

В торговой сети района неуклонно расширяется ассортимент товаров, повышается качество
продукции  и  предоставляемых  услуг.  Открываются  новые  магазины,  павильоны,  а  с  ними  и
рабочие места. Продолжается строительство магазина торговой сети «Низкоцен». Открыты такие
сетевые магазины как: «Пятерочка», «Фикс-прайс».

1.4.4. Малый бизнес

Малый бизнес  - это один из важнейших аспектов эффективности развития экономики. Он
формирует  основу  для  развития  совершенствования  больших  предприятий,  является,  в
большинстве своем, обслуживающим звеном. Вследствие этого необходим открытый, честный и
взаимовыгодный диалог между властями и малым бизнесом.  

 Развитие  бизнеса  - одно  из  ключевых  условий  роста  эффективности  современной
экономики,  а сама  экономика должна быть  своеобразным механизмом взаимодействия  органов
власти с малым бизнесом. Необходимо, чтобы это взаимодействие развивалось в оптимальных для
нынешней экономики формах и направлениях.  Взаимодействие малого бизнеса и органов власти -
система партнерства  органов государственной власти и местного самоуправления,  профсоюзов,
организаций работодателей и бизнес-структур в рамках регулирования социально-экономических
проблем.  

Основная проблема,  что  тормозит на  сегодняшний день  развитие малого бизнеса   — это
несовершенство законодательства, налогообложения и финансово-кредитных механизмов.  Также
можно  сказать,  что  развитие  сферы  малого  бизнеса  тормозится  большим  количеством
административными  барьерами,  особенно  при  регистрации  компаний,  лицензировании  видов
деятельности,  выделении  производственных  и  торговых  помещений,  реализации
контролирующими организациями своих функций. Чтобы власть и малый бизнес понимал друг
друга, необходимы прозрачность и ясность.  Для этого необходимо тесное сотрудничество власти и
малого бизнеса;  необходимо развивать партнерство между малым бизнесом и властями с целью‒
снижения предпринимательских рисков, а также рисков инвестиций. Необходимо вовлекать малый
бизнес в развитие новых технологий, в совершенствование инфраструктуры региона.  Необходимо
дать возможность  предпринимателю  почувствовать,  что  у  него  есть  поддержка,  что  его
собственные интересы имеют связь с общенациональными. 

На  территории  района  зарегистрированы   418  предприятий,  относящихся  к  субъектам
предпринимательства,  из   них   308  индивидуальных  предпринимателей,  в  том   числе   30  -
крестянско-фермерских  хозяйств. На  территории  района  зарегистрированы 11
сельскохозяйственных  коллективных  хозяйств,  56  индивидуальных  предпринимателей
зарегистрированных  на  территории  района,  но  не  осуществляющих  здесь  деятельность  и  321
микропредприятие, которые  круглогодично   и ежедневно трудятся  не только  на  свое  благо, но и
на благо экономики района в целом.  Число субъектов малого предпринимательства  на 10 тыс.
человек населения в 2017 году составило 241 единицу, что на  17 единиц  ниже уровня 2012 года.

Одновременно   с   сокращением   количества   индивидуальных   предпринимателей,
сокращается  и  количество  плательщиков  ЕНВД. Патентная  система  налогообложения, которая
приобретает всё большую популярность, конечно же  снижает  налоговую  нагрузку  на  мелкий
бизнес,  избавляет  от  необходимости  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности,  но  одновременно
сокращает доходы  районного бюджета.
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Критерии  отнесения  предприятия к малому бизнесу:  микропредприятие – численность
работников  до  15  человек,  доходы  от  предпринимательской  деятельности  –  120  млн.руб.   В
соответствии с данными критериями  в Петуховском  районе преобладает  микробизнес. Мелкий
бизнес более маневренный и приспосабливаемый, что является его неотъемлемым достоинством.  

Роль предпринимательства в экономике  неоценима, почти  34%   населения, занятого в
экономике, трудится  в  этой  сфере. Малый бизнес решает три немаловажных  задачи:
           1. Насыщение потребительского рынка товарами, услугами;
           2. Поступление платежей в бюджет;
           3. Сокращение уровня безработицы.
         В сфере предпринимательства в Петуховском районе несбалансированно высокой является
доля  организаций  розничной  торговли.  Увеличение   количества   крупных  сетевых  магазинов
позволяет  населению более экономично  распределять  свой  бюджет.
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Денежные  доходы  населения  являются  основой  развития  розничного  товарооборота, в
который  включается  выручка  от  продажи  розничных  товаров, печатной  продукции, горюче-
смазочных  материалов,  средств  по  уходу  за   автомобилями.  Негативная   динамика   всех
предыдущих  показателей  отражается  в  показателе  розничной  торговли, приходящейся  на душу
населения. Идет медленное, но неуклонное  снижение.  Одновременно с этим требуют развития
сферы оказания услуг социальной направленности, объектов в сфере платных услуг, создания и
развития  инновационных  предприятий,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере
энергосбережения.

Работа  с  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  ведется  в  соответствии  с
муниципальной программой «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Петуховском районе на 2018-2020 годы».

Основная инфраструктура по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
сконцентрирована в г. Петухово. Коммерческие банки предлагают различные кредитные линии по
развитию предпринимательства.

SWOT-анализ развития  малого  и  среднего  предпринимательства

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

 - Гибкая  реакция  на  быстро  меняющийся  
спрос;
 - Небольшой  стартовый  капитал;
 -Быстрая  оборачиваемость  средств;
 - Оперативный  режим  управления;
 - Быстрая  адаптация  к  внешним  
воздействиям  и местным  условиям;
 - Меньшая  стоимость  создания  рабочих  
мест;
 - Снижение  уровня  безработицы;
 - Трудоустройство  представителей  
социально уязвимых  групп  населения;
 - Надежный  источник  бюджетных  
поступлений;
 - Осуществление  инновационных  проектов;
 - Создание  конкурентной  среды.

 - Недостаток  финансовых  ресурсов;
 - Ограниченный  локально  рынок;
 - Ограниченные  перспективы  роста;
 - Высокая  зависимость  от  превратностей 
конъюктуры;
 - Отсутствие  влиятельной  поддержки;
 - Нестабильность  малого  предприятия по 
сравнению  со  средними  и  крупными 
предприятиями;
 -слабая  активность  предпринимателей  в  
конкурсах, презентациях, семинарах.

Возможности (O) Угрозы (T)

 - Рост  до  уровня  крупного  бизнеса;
 - Прочная  ниша  на  «своем»  рынке;
 - Творческая  самореализация.

 - Быстрота  полного  разорения;
 - Легкость  проникновения  конкурента  в  эту  
нишу;
 - Уязвимость  перед  попытками  силового 
давления;
 - Авторитарный  менеджмент.  

Проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства
о мерах государственной поддержки, об изменениях в законодательстве и налогообложении, иных
вопросах,  касающихся  развития  малого  предпринимательства.  На  официальном  портале
муниципального образования «Петуховский район» Курганской области отражена информация по
актуальным вопросам, касающимся развития предпринимательства. Проводятся заседания Совета
по  развитию малого  и  среднего  предпринимательства,  встречи,  совещания,  «круглые  столы» с
представителями бизнеса.

Однако  предприниматели  Петуховского  района  неохотно  пользуются  мерами
государственной  поддержки.  Основные  причины  тому:  условия  предоставления  мер
государственной  поддержки не  всегда  удовлетворяют малый и  средний бизнес;  основная  доля
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субъектов малого и среднего предпринимательства ведет свою деятельность в сфере торговли, а
данной сфере, в основном, господдержка не оказывается.

1.4.5. Сельское хозяйство

Площадь сельскохозяйственных угодий  составляет 157 тыс. га., из них: пашня - 108 тыс. га.
В  2012  году  в  сельскохозяйственном  производстве  свою  деятельность  осуществляли  15
коллективных  хозяйства,  122  крестьянско-фермерских  хозяйства  и  3665  личных  подсобных
хозяйств.   А  на  01.01.2018  года  в  районе  сельхозпроизводством  занимаются  11  коллективных
хозяйств,  64  крестьянско-фермерских  хозяйства  и  3665  личных  подсобных  хозяйств.
Т.е.количество коллективных хозяйств сократилось в 1,4 раза, КФХ - 1,9 раза, ЛПХ сохранились на
прежнем уровне.

Количество работников, задействованных в сельскохозяйственном производстве ежегодно
сокращается на протяжении последних пяти лет. Так, в 2017 году в районе стало в 2 раза меньше
работников  сельского  хозяйства  по  сравнению  с  2012  годом.  В  коллективных  хозяйствах  на
01.01.2018 года работает 193 человека, в КФХ - 110 человек.  И этого количества недостаточно для
организации весенне-полевых и уборочных работ, так как техника должна работать круглосуточно.
Ежегодно  дополнительно  для  проведения  сельскохозяйственных  работ  принимаются  сезонные
рабочие в количестве - 40 человек. Средняя зарплата в сельском  хозяйстве в районе  с 8873 руб. в
2012 году  выросла на 35,1%  и в 2017 году  составила 11990 рублей.

Площадь пашни в обработке в 2012 году составляла 87.8 тыс.га., из них посевная 63.0 га.,
средняя урожайность зерновых культур - 13,1 ц/га, реализация зерновых культур составила 99264
тонны.   В 2017 году  пашня в обработке - 77.2 тыс. га., из них посевная 56.0 тыс.га., средняя
урожайность зерновых культур - 11,7 ц/га, реализация зерновых - 42018 тонн. Как видим, в районе
происходит снижение посевных площадей за 5 лет на 12% . Оба  фактора, влияющие на валовой
сбор,имеют негативную тенденцию. 

Причинами  низкой  урожайности являются: 
- низкая культура земледелия;
- мало применяются интенсивные технологии;   
- неблагоприятные погодные условия.
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Причины сокращения посевных площадей под зерновыми культурами:
- сложности  в  налаживании  рынков  сбыта;
- низкая закупочная  цена на зерно;
- старение кадров и  закрытие  КФХ. 
В 2017 году  технические культуры занимали всего 2.2 тыс.га  из  56.0 (3.9%).

Животноводство в районе, в основном, представлено малыми формами хозяйствования -
личными подсобным хозяйствами, которых насчитывается 3665, крестьянско-фермерских хозяйств
-  4,  и  одно  коллективное  хозяйство  ООО  «Орбита».На  данный  момент  в  районе  только  одно
коллективное хозяйство ООО «Орбита» занимается содержанием КРС - 25 голов, из них 15 коров.
Доля  молока, производимая коллективными хозяйствами настолько мала, что на  схемах  трудно
выделить. За пять последних  лет  размер этих долей не  изменился. Резко  выраженная сезонность
производства делает  экономически  нецелесообразным  открытие  ООО  «Орбита» собственного
молочного  магазина. Открытие  в  2017  году  пункта  по  искусственному  осеменению  коров
поможет   сгладить   сезонность   и,  возможно,  поможет   коллективным  хозяйствам   заняться
производством  молока.
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ЛПХ в  настоящее время  легче  реализовать свою  продукцию, они  более мобильные,
находят  своих  постоянных  клиентов.  Увеличение  производства  молока  в  ЛПХ  объясняется
ростом   заинтересованности   населения  в   реализации   молочной   продукции.  Спрос   на
натуральную  продукцию  растет, несмотря  на  её большой  ассортимент  в  магазинах, особенно
это  заметно  летом, в период  школьных  каникул, когда  количество  гостей   детского  возраста
резко  увеличивается.

В   производстве   мяса   показатели   снижаются   и  в  ЛПХ.  Рынок   сбыта   не   развит,
перекупщики  предлагают  очень  низкую  цену. Очень осложнила  ситуацию  и необходимость
промзабоя. Для  большинства  сельских  жителей  это  стало непреодолимым  препятствием.

1.4.6. Финансовая  система  Петуховского  района  

Доходы  консолидированного   бюджета  Петуховского   района   ежегодно   снижаются,
начиная с 2013 года. Так за  2013 год доходы  составили 413,7 млн.руб., в том числе собственные
доходы - 77,3 млн.руб. За  2017 год – доходы всего 353,7 млн.руб., в том числе собственные - 81,4
млн.руб.  Снижаются  безвозмездные  поступления  с  336,3  до  272,3  млн.руб.  за  указанный
период  времени. Причем собственные доходы увеличиваются с 2013 года по 2016 год, только в
2017 году наблюдается снижение.  Снижение наблюдается по налогу на доходы физических лиц,
это обусловлено убыточной деятельностью основного градообразующего предприятия района АО
«Петуховский ЛМЗ». На протяжении 2014-2017 гг.  наблюдается устойчивая тенденция падения
объема  заказов  на  продукцию  предприятия,  что  привело  к  получению  и  накоплению  убытка.
Переход  муниципальных  казенных  учреждений  в  бюджетные  привел  к  снижению  доходов  от
оказания платных услуг.

В целях сокращения расходов бюджета Петуховского района на протяжении более 5 лет
ведется  планомерная  работа  по  оптимизации   сети  учреждений  и  штатов   муниципальных
учреждений. Например, только в системе общего образования прошло преобразование формата
учреждений и  количество уменьшилось  более  чем в 2  раза  (с  20  до 7  учреждения)  в  связи с
образованием основных учреждений - юридических лиц и их филиалов.

С 2011 года количество муниципальных учреждений Петуховского района сокращено на 19
учреждений, их штатная численность - на 157 штатных единиц.

Несбалансированность  бюджета  Петуховского  района  обусловлена  низким   уровнем
бюджетной обеспеченности района.
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Несмотря  на  принимаемые  меры,  в  условиях  установленных  ограничений  по  дефициту
бюджета  и  муниципальному долгу,  решить  проблему дисбаланса  доходов и  расходов  бюджета
Петуховского района полностью не удается.

При этом недостаток средств консолидированного бюджета Петуховского района в 2016
году - в 6,9  млн. руб.,  в  2017 году -  10,9 млн.руб. Просроченная кредиторская задолженность
увеличилась на 4 млн.руб.

Бюджет  Петуховского  района  на  протяжении  многих  лет  планируется  без  дефицита.
Заемные источники в виде бюджетного кредита из областного бюджета привлекаются только в
случае острой необходимости для покрытия временного кассового разрыва бюджета района.

Долговые  показатели  бюджета   находятся  в  пределах  параметров,  установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации

1.4.7. Анализ инвестиционного потенциала

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  в  значительной  мере  зависит  от  реализации
инвестиционных проектов на территории района. Сегодня на территории района реализуется План
приоритетных  инвестиционных  проектов.  Данный план  размещен  на  инвестиционном портале
официального  сайта органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  –
Петуховский район Курганской области. Все инвестиционные проекты  имеют одну общую цель –
активное  развитие  Петуховского  района  и  его  превращение  в  экономически  привлекательную
территорию  для  постоянного  и  долговременного  проживания  населения  и  удержания
высококвалифицированных  кадров  в  различных  сферах  экономики.  Инвестиционная
привлекательность района может быть сформирована лишь при комплексном подходе к решению
задач, то есть только при тесном взаимодействии органов власти и представителей бизнес-среды.
В  структуре  инвестиций  Петуховского  района  большая  доля,  порядка  80%,   принадлежит
внебюджетным  источникам. Финансирование  из  федерального  бюджета в течение последних
пяти лет было  направлено  на  строительство  детского  сада  и  пограничного городка. После
прекращения  строительных  работ  по  детскому  саду  и  окончания  строительства  пограничного
городка, объем  финансирования  из  федерального бюджета сократился.  

Бюджетные  средства  из  областного   и   районного   бюджетов  направлялись  на
финансирование мероприятий, включенных в федеральные, областные и муниципальные целевые
программы. Источниками  внебюджетных  средств  являются,  в  подавляющем  большинстве,
сельскохозяйственные  предприятия, обновляющие  машино-тракторный парк  за  счет  кредитов
банков. Также  в  районе  появились  внешние  инвесторы:  ООО  «Аквакультура  Зауралья»,
занимающееся  разведением  рыбопосадочного  материала  и   ООО  «ТеплоКурорт», построившее
и   эксплуатирующее   котельную   в   поселке   Курорт   «Озеро   Медвежье»,  генеральным
подрядчиком  из  г.Омска строится  жилой  дом  для  обеспечения жильем  детей-сирот, отопление
города   Петухово   осуществляет   ООО  «ТеплоРесурс»,  юридический  адрес   которого   в
г.Екатеринбурге.

Вместе с тем, объем инвестиций в социально-экономическую сферу района является крайне
недостаточным. В расчете на душу населения в 2017 г. инвестиции составили 1154,70 рублей , что
значительно ниже аналогичного среднеобластного показателя - 11840 руб. Можно отметить, что на
предприятиях  района  отсутствуют  значимые  инвестиционные  проекты,  которые  бы
способствовали существенному улучшению экономической ситуации в районе, и на реализацию
которых  можно было  приглашать инвесторов. Актуальными направлениями для инвесторов на
территории города остаются развитие  городской  коммунальной  и  рыночной  инфраструктуры,
строительной и производственной (преимущественно обрабатывающих отраслей) деятельности,
сервисной деятельности.

В  районе  имеются   инфраструктурно  обустроенные  площадки  для  предложения
потенциальным инвесторам с целью размещения нового производства.

Информация  об  имеющихся  инвестиционно  -  привлекательных  земельных  участках
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размещена на сайте Администрации района и региональном сайте Бэст-инвест:
Администрация  Новоильинского  сельсовета - 1804 га;
Администрация  Курортного  сельсовета  -  1664  га;
Администрация  Матасинского  сельсовета  -  801  га;
Администрация  Рынковского  сельсовета - 1756  га.
Проведена работа по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества и

земельных участков;
- выявлено невостребованных долей в количестве 2625 шт. общей площадью 47344,1 га.,
-  по  2583  долям  площадью  46135,1  га.  поданы  иски  в  суд  по  признанию  права

собственности,
-  по  2421  долям  площадью  39152  га.,  судом  приняты  решения  о  признании  права

собственности,
-  из  общего  числа  принятых  судом  решений  1830  долей  площадью  33007,6  га.,

зарегистрированы в муниципальную собственность,
           - по 458 долям выделено 49 земельных участка площадью 8361,3 га.

1.4.8. Взаимодействие органов власти и сообщества, 
межмуниципальные, межрегиональные и международные связи

Успешность  системы  местного  самоуправления  в  значительной  мере  зависит  от
эффективности  взаимодействия  локального  сообщества  с  муниципальной  властью.  А  это
предполагает конструктивный диалог и ориентацию на совместное решение проблем локальных
территорий. Такое взаимодействие должно базироваться на заинтересованности с обеих сторон,
готовности делиться полезной информацией. Эффективность взаимодействия власти и сообщества
предполагает, что граждане не должны являться «объектом» управления, ожидающим помощи со
стороны муниципальных органов власти, а равноправными субъектами такого взаимодействия

Эффективность  взаимодействия  обусловлена  объективными  внутрисистемными  и
территориальными факторами, в числе которых:
     -  степень  социально-экономической  зрелости  общества  в  целом  и  социума  конкретной
территории;
     -  сложившееся   соотношение  и  расстановка  социальных  групп:  классовых,  сословных,
этнических и т.д., характер их борьбы или сотрудничества;
           - духовные, национальные, культурные традиции;
           - особенности геополитического положения и исторического развития;
        -  демографического, социально-экономического состояния общества конкретной локальной
территории.
         Жители   муниципальных   образований   не   торопятся   принимать  активное  участие  в
управлении местными сообществами. Этот выбор обусловлен тем, что многие люди не верят в то,
что они извлекут какую-либо пользу для себя,  для жизни своего двора,  дома,  района и своего
города в целом, принимая участие в делах местного самоуправления. Они не считают себя силой,
способной  внести  какие-либо  изменения  в  сложившееся  социально-экономическое  устройство
региона, не понимают возможностей и механизмов взаимодействия с местными органами власти и
не имеют успешной практики их организации.
     Главная  задача  в  данном  направлении  это  организация постоянного  диалога  «власть  -
население» для доведения объективной информации до граждан и обеспечения обратной связи.
Для местной власти, стремящейся к эффективному взаимодействию, важно знать типы и состав
сообществ, имеющихся в данном муниципальном образовании, внимательно изучать их интересы,
потребности и потенциал, уметь работать с каждым из них, применяя адекватные, в каждом случае
индивидуальные  механизмы  взаимодействия.  Между  тем,  взаимодействие  с  локальными
сообществами может помочь муниципальной власти выявить возникающие противоречия, вовремя
принять меры по устранению причин социальной напряженности, не доводя дело до открытых
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конфликтов. Всегда существует возможность проанализировать сложившуюся в муниципалитете
ситуацию.  При  правильной  организации  взаимодействия  (совместная  разработка  и  публичное
принятии  жизненно  важных  решений,  касающихся  каждого  жителя,  формирование  бюджета,
разработка  градостроительных  планов,  муниципальных  социальных  целевых  программ  и  др.)
сообщества  сами  могут  стать  главными  инструментами  для  реализации  положений  принятых
законов,  постановлений,  решений.Первоочередные  задачи  в  решении  которых  требуется
взаимодействие общества и населения - это социально значимые проекты и программы, которые
касаются развития территории.  Если администрациям муниципальных образований и локальным
сообществам удается увидеть суть проблемы и понять друг друга, то можно отметить следующие
дополнительные ресурсы, которые будут способствовать развитию и повышению эффективности
взаимодействия общественности и власти. 

Межмуниципальное  сотрудничество  подразумевает  способы  взаимодействия
муниципальных  образований  в  целях  повышения  эффективности  решения  вопросов  местного
значения.  С  этой  целью,  а  также  с  целью  подавления  поляризации  социально-экономического
пространства  и  предотвращения  разобщенности  развития  территорий  (своеобразного  центра  и
периферии)  город  Петухово  и  Петуховский  район  объединили  свои  усилия  в  продвижении
развития  своего  потенциала.  Территории  города  и  района  исторически  объединены
многообразными  и  интенсивными  связями.  Объединение  усилий   несомненно  влияют  на
успешность совместной работы в  области  демографического  развития,  повышения
инвестиционной привлекательности территорий, развития жилищного строительства, образования
и  здравоохранения,  физической  культуры,  культуры  и  искусства,  развития  инженерной,
транспортной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, примером активного взаимодействия
двух территорий является тот факт, что большая часть экономически активного населения района
работают  на  предприятиях  города.   Основным  инструментом  в  развитии  межрегиональных  и
международных  связей  района  является  его  выгодное  территориальное  расположение  -
пограничный район с Республикой Казахстан.   Районный центр имеет выгодное расположение в
системе  перевозок  по направлению  из  стран  Средней и  Центральной Азии на  север  Урала  и
Сибири,  практически  в  центре.  По  территории  района  проходит  электрифицированная
транссибирская  железнодорожная  магистраль,  автомобильная  трасса  «Иртыш»,  магистральный
нефтепровод.  Эти  факторы  благоприятствуют  развитию  межрегиональных  и  международных
связей.

1.5. Конкурентные преимущества Петуховского района  (SWOT-анализ)

Проведённый анализ социально-экономического развития Петуховского района за 2012 –
2017 годы по  направлениям  развития, является основой для формирования комплексного SWOT-
анализа. Выявлены слабые и сильные стороны, определены ситуации, представляющие угрозу для
основных сфер деятельности, благоприятные возможности для их развития. 

Сильные стороны:
-   Выгодное  географическое  (транзитное)  положение  Петуховского  района  в  границах

Курганской области и  Российской  Федерации; 
-  Наличие  значительных  природных  ресурсов,  таких  как  полезные  ископаемых

(сапропелевых грязей, минеральной воды),  лес, земельные ресурсы,  водные ресурсы (множество
озёр).

-  Значительная роль малого и среднего бизнеса в экономике района;
-  Достаточно развитый потребительский рынок (розничная торговля, сфера бытовых услуг,

сфера общественного питания);
-  Наличие необходимых пахотных земель и сенокосных угодий;
-  Городской статус районного центра;
-  Наличие  санатория  «Курорт  «Озеро  Медвежье»,  специализирующегося  на  оказании

лечебно-оздоровительных услуг с  использованием уникального комплекса природных лечебных
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факторов населению Курганской области и других регионов;
-  Отсутствие «вредных» производств;
-  Наличие развитой сети социальной сферы;
-  Наличие зон для развития туризма.
Потенциальные возможности:
-  Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; 
-  Развитие  партнёрских  экономических  связей  с  соседними  районами  и  республикой

Казахстан по взаимовыгодным направлениям;
-  Продолжение  модернизации коммунальных объектов; 
-  Повышение уровня благоустройства населённых пунктов;
- Развитие производств, ориентированных на переработку местного сырья (деревообработка

и деревопереработка, переработка биоресурсов, переработка вторсырья);
-  Развитие сельскохозяйственного производства:
- в  крупных  формах  хозяйствования (строительство скотоводческих и свиноводческих

комплексов  в  зоне  территориального  развития  «Восточная»;
-  в малых формах хозяйствования (ЛПХ, КФХ, кооперативы);
-  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том   числе   реализация

инвестиционных  проектов  в  условиях  территории  опережающего социально-экономического
развития  города  Петухово;

-  Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального;
- Повышение уровня культуры и организации досуга населения, а также развитие массового

спорта;
-  Создание условий для развития туризма;
-  Внедрение новых механизмов эффективного муниципального управления,  в  том числе

повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества,  вовлечение  свободных
производственных площадей и земельных участков в хозяйственную деятельность, привлечение
дополнительных бюджетных инвестиций за счёт участия в государственных программах;

 -  Развитие  цифровой  экономики.
Слабые стороны:
В силу ряда причин Петуховский район сложно причислить к территории, привлекательной

для хозяйственной деятельности и инвестирования. Основными факторами, сдерживающими рост
инвестиционной активности на территории Петуховского района, являются:
            -  Неудовлетворительное качество дорожной сети;
       -  Высокий уровень дифференциации населённых пунктов района по уровню социально-
экономического развития и возможностям экономического роста;
     -  Высокая    себестоимость  произведённой   продукции  за  счёт  высоких  тарифов  на
электроэнергию и коммунальные услуги;
           - Отдаленное  расположение  от  областного  центра (расстояние  до  г.Кургана - 200  км.), а
также  крупных  городов  - Екатеринбург (494 км.), Челябинск (412 км.), Омск (349 км.);
            -   «Старение кадров»;
            -  Недостаточный уровень обеспеченности врачами и медицинским персоналом;
           -  Затруднительность развития сельскохозяйственного производства в крупных масштабах в
связи  с  расположением  территории  района  в  зоне  рискованного  земледелия  с  высокой
зависимостью от погодных условий;
      -  Отсутствие  на  территории  района  продовольственного  рынка  и  (или)  оборудованных
торговых мест для торговли мясными и молочными продуктами с личных подворий;
            -  Монопроизводство - выращивание зерновых культур, технические культуры занимают 5,8
%  посевной  площади;
    -  Высокая  зависимость  экономического  развития  района  от  внешних  факторов  и
аффилированных структур (на территории района большинство крупных предприятий являются
филиалами, головные организации которых находятся за пределами Петуховского района, при этом
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малый бизнес не может стать равнозначной заменой крупному производству). 
            -  Недостаточный уровень благоустройства населённых пунктов района;
         -  Наличие    ветхого    и   аварийного    жилья,   недостаточное    развитие  инженерной
инфраструктуры для строительства жилья;
            -  Высокий уровень износа коммунальных объектов;
            -  Недостаточный уровень обновления материально-технической базы учреждений;
            -  Недостаточная степень развития сферы туризма;
            -  Высокий уровень дотационности местного бюджета.

Угрозы:
- Усиление  негативных  демографических  тенденций  в  районе,  в  том  числе  сохранение

темпов  миграционного  оттока,  рост  дефицита  квалифицированных  кадров  в  связи  с  угрозой
депопуляции и старения населения; 
         - Недостаточные   темпы    создания   транспортной  инфраструктуры  и развития улично-
дорожной сети;
           - Недостаточные темпы обновления основных фондов, как в производственном секторе, так
и в бюджетной сфере;
            - Недостаточно  финансовых  возможностей  для  оформления  инвестиционных  площадок;
        -  Низкие темпы наращивания производства продукции местных товаропроизводителей в
связи с отсутствием  рынка  сбыта.
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА 

     В  условиях  неопределенности  будущего  целеполагание  необходимо  сконцентрировать  на
способности трансформации,  адаптации и выживания в  различных,  в  том числе и  стрессовых,
условиях.  Цели  будущего  должны  измеряться  в  благополучии  людей  (которое  зависит  от  их
здоровья,  безопасности);  в  качественном управлении процессами и организациями;  в  создании
комфортного пространства, инфраструктуры и сохранении экосистемы.

Петуховский район к 2030 году - гостеприимная территория с эффективной экономикой и
высоким  уровнем  социального  развития,  способствующими  благоприятному  проживанию  и
развитию  населения.   Это  район с  богатой  историей,  объединяющий  своих  жителей
ответственностью  за  будущее  района,  обеспечивающий  им  высокое  качество  жизни,  широкие
возможности развития,  с открытой властью, где интересно и комфортно жить каждый день.

Основные цели  должны быть направлены на:
            - благополучие населения района (которое зависит от их здоровья, безопасности);
            - качественное управление процессами и организациями; 
            - создание комфортного пространства, инфраструктуры и сохранении экосистемы.
      Петуховский  муниципальный  район в  перспективе  концентрирует  свое  развитие  вокруг
следующих приоритетов:
            - развитие человеческого капитала и социальной сферы;
            - создание комфортного пространства для развития человеческого капитала;
       -  создание   экономических   отношений  и  общественных  институтов,  при  которых
человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать.
        В  разрезе трех стратегических приоритетов цели желаемого будущего  района определены
исходя  из  основных  потребностей  населения:  экологически  чистая,  безопасная,  удобная
территория  с  наличием благоустроенных пространств.  Запрос населения  на  предпочтительную
общественную  атмосферу,  условия  работы  и  личностного  роста  выражается  в  достойном
заработке, в наличии интересной работы, доступного жилья, социально ответственной власти, а
также интересных общерайонных событиях, поднимающих статус района. 

  Цель раскрывается через систему стратегических приоритетов, сформированных на основе
выявленных конкурентных преимуществ и «точек роста» в экономической и социальной сферах.
Кроме того, учтены цели и задачи, а также приоритеты развития региона.

2.1.  Развитие  человеческого  капитала  и  социальной  сферы

2.1.1.Пространственное  развитие

Цели:
           1. Развитие  территориальное.
            - совершенствование  территориальной  структуры муниципальных  образований;
            - совершенствование  системы  местного  управления  и  самоуправления.

2. Развитие  информационного  пространства.
- использование  новых  информационных  технологий, средств  связи, не  ограничивая

право  жителей  на  выбор  средств  связи, в том  числе  и  традиционных.
- участие  в  развитии  цифровой  экономики. 
Задачи: 
1.  Завершить   работы   по   оптимизации  муниципальных  образований   по   принципу

административного   присоединения   мелких   поселений  к   более   крупным.  В  результате
планируется  вместо  17   сельских   администраций   сохранить  11.   Проведение   этих
преобразований   позволит   оптимизировать   расходы   на   содержание  органов   местного
самоуправления, при  этом  права  и  интересы  жителей  населенных  пунктов  ущемлены не будут.
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          2. Обеспечить  бесперебойное  функционирование  системы  Интернет  на  всей  территории
района.  Решение   этой   задачи   позволит   расширить   перечень   услуг,  предоставляемых
населению  в  электронном  виде. Также  это  будет  способствовать  и  развитию  малого  бизнеса.
     3.  Повысить   качество   и  доступность   предоставления   муниципальных  услуг  путем
предоставления муниципальных услуг на базе Петуховского ГБУ «МФЦ», а также в электронном
виде и за счет организации межведомственного электронного взаимодействия,
         4. Увеличить количество муниципальных услуг, оказываемых через ГБУ «МФЦ». Провести
перевод в электронную форму муниципальных услуг, наиболее востребованных заявителями. 
         5. Обеспечить доступ заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
    Для   решения   поставленных   задач  принята  муниципальная  программа  «Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных
услуг на 2018 - 2022 годы».

С  целью  обеспечения  гражданам  возможности  пользоваться  всеми  сервисами  Единого
портала государственных и муниципальных услуг, в Администрации Петуховского района создан и
успешно функционирует Центр обслуживания пользователей Единого портала госуслуг. Граждане,
обратившиеся в Администрацию Петуховского района, а также любые другие, имеют возможность
подать заявку на регистрацию на Едином портале госуслуг, восстановить или подтвердить свою
учетную запись на Едином портале госуслуг.

2.1.2.   Развитие образования

Цели:
- обеспечение  доступности  и  качества  образования,  соответствующего  меняющимся

запросам  населения  и  перспективным  задачам  социально-экономического  развития.  
           Основные задачи:
        -  обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
полноценного среднего образования;
           -  повышение качества дошкольного, общего образования на основе внедрения современных
педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения образовательных учреждений;

-  более  полное  удовлетворение  потребностей  рынка  труда  в  квалифицированных
специалистах и рабочих кадрах;

- создание условий, направленных на сохранение физического, психического и духовного
здоровья  детей,  профилактику  социального  сиротства,  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних; 

-  повышение  результативности  управления  образованием,  формирование  эффективных
экономических отношений;

-  улучшение материально-технической базы образовательных учреждений:  строительство
школы в п. Курорт «Озеро Медвежье», отвечающей современным требованиям; восстановление
функционирования  здания  детского  сада  в  п.  Курорт  «Озеро  Медвежье»  согласно  проектному
назначению;  

-  улучшение кадрового обеспечения образовательных учреждений.
           Приоритетные направления:

-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  качественного
образования;

-  совершенствование  содержания  и  технологий  образования,  системы  оценки  качества
образования;

-  усиление воспитательных функций образовательных учреждений;
-  развитие системы социально-педагогической поддержки обучающихся, воспитанников;
- совершенствование экономических механизмов и кадровой политики в сфере образования;
-  повышение эффективности управления в сфере образования.
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           Целевые  показатели:
№
п/п

Наименование показателя К 2030 году

1

 Доля  детей  в возрасте 1-6 лет, получающих  образовательную  услугу и
(или) услугу  по  их  содержанию  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  в  общей  численности  детей  в  возрасте  1-6 лет не менее 70%

2

Доля   обучающихся   в   муниципальных   общеобразовательных
учреждениях,  занимающихся   во   вторую  (третью)  смену,  в   общей
численности   обучающихся   в   муниципальных   общеобразовательных
учреждениях должна

не более 11%

3
Доля   муниципальных   образовательных   учреждений,  здания   которых
требуют  капитального  ремонта,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных  организаций 

не более 20%

4

Доля детей  в  возрасте 5-18 лет, получающих  услуги  по  дополнительному
образования  в  организациях  различной  организационно-правовой  формы
и  формы  собственности, в  общей  численности  детей  данной  возрастной
группы

не менее 75%

5
Доля педагогов в возрасте до 35 лет в организациях дошкольного, общего и
дополнительного образования

не менее 20%

6 Средний возраст педагогов не более 45 лет

2.1.3. Модернизация и развитие здравоохранения

Несмотря  на  передачу полномочий системы здравоохранения  на  региональный уровень,
одной  из  важнейших  задач  органов  местного  самоуправления  является  повышение  качества  и
доступности медицинской помощи, от которой зависит здоровье горожан, сохранение кадров для
экономики  города  и  снижение  естественной  убыли  населения.  Местные  органы  власти
способствуют  решению  острого  дефицита  кадров  и  повышению  укомплектованности
медицинским персоналом организаций здравоохранения путем предоставления жилья.

Цель 1:  Стабилизация  демографической  ситуации.
            Задачи:

- повышение рождаемости;
-  совершенствование  охраны  репродуктивного  здоровья,  снижение  материнской  и

младенческой  смертности;
-  снижение  заболеваемости  и  смертности  населения,  в  первую  очередь  от  управляемых

причин.
            Целевые показатели:
Наименование показателя К 2020

году
К 2025
году 

К 2030
году

Рождаемость (на 1000 человек населения) 14 14,4 14,8

Общая смертность (на 1000 человек населения) 11,6 11 10,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 74,7 75,2 75,5
Цель 2. Повышение  доступности  и  качества  медицинской  помощи  населению.

            Задача:
- создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в том
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числе  обеспечение  системы  здравоохранения  Петуховского   района   квалифицированными
кадрами.

Целевые  показатели:
Наименование показателя К 2020

году
К 2025

году
К 2030

году

Обеспеченность  врачебными  кадрами (человек на 10 
тыс.населения)

24,2 25 27

Обеспеченность  средним  медицинским  персоналом 
(человек на 10 тыс.населения)

106,4 106,6 106,8

           Приоритетные направления:
-  профилактика заболеваний населения за счет  проведения углубленной диспансеризации;

         -  повышение качества и  доступности медицинской помощи, эффективности управления и
использования ресурсов;

-  обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
-   обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с  учетом

профилактики заболеваний;
-  внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения;
- повышение доступности  медицинской помощи, в том числе гражданам, проживающим  в

отдаленных  и  труднодоступных  населенных  пунктах  Петуховского  района;
-  сохранение  репродуктивного  здоровья  населения  путем  совершенствования

профилактической и лечебно-диагностической помощи;
-  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
-  укрепление  кадрового  потенциала  системы  здравоохранения  Петуховского  района,

активизация работы по привлечению молодых специалистов, приобретение жилья для молодых
медиков, активизация работы по заключению контрактов с молодыми медицинскими работниками,
приезжающими на работу в район,  целевое направление молодежи для обучения в медицинских
ВУЗах;

-  развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
 

2.1.4. Социальная защита населения

Основные задачи:
-  повышение   в  целом  эффективности  системы  социальной  защиты  и  социального

обслуживания семей с детьми,  граждан пожилого возраста, инвалидов;
-  создание  благоприятных  и  комфортных  условий  для  комплексного  развития  и

жизнедеятельности  несовершеннолетних  детей,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию  и
социально опасное положение;

-  осуществление  мер  социальной  поддержки  семей  и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении;

-  профилактика  социального  сиротства  посредством своевременного  выявления  семей  с
социально-демографическими проблемами и находящихся в иной трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении;

-  своевременное обеспечение мерами социальной поддержки граждан пожилого возраста и
инвалидов;

- совершенствование социозащитной структуры, повышение эффективности деятельности
учреждений социальной сферы;

- совершенствование деятельности по обеспечению условий доступности для инвалидов и
иных маломобильных граждан  объектов и  предоставляемых услуг, а так же оказанием им при
этом необходимой помощи;

- повышение доступности и качества предоставляемых государствных социальных услуг,
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посредством внедрения государственных стандартов социального обслуживания;
-  укрепление и модернизация материально-технической базы социозащитных учреждений; 
-  повышение качества предоставления государственных социальных услуг.
Приоритетные направления:
-  выполнение  комплекса  мероприятий,  направленных  на  улучшение  демографической

ситуации в области, районе;
- укрепление института семьи, защита прав и законных интересов семьи, материнства,
отцовства и детства;
- защита прав и законных интересов граждан пожилого возраста и инвалидов;
-  внедрение и развитие новых инновационных технологий  социального обслуживания,

направленных на продление активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов;
-  повышение качества реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
-  непрерывное  повышение  качества  социального  обслуживания  путем  внедрения  новых

инновационных технологий и государственных стандартов социального обслуживания;
            - развитие информационно-коммуникационных технологий в социозащитных учреждениях.

Целевые показатели:

№
п/п

Целевые показатели Ед. изм.
К

2020
году

К
2025
году

К
2030
году

1 Отделения социального обслуживания единиц 4 4 4
состоит на обслуживании на отчетную дату чел. 523 530 530
обслужено за отчетный период чел. 596 600 605

2. Дополнительные социальные  услуги чел. 6424 6478 6502
3. Срочные социальные услуги чел 31 25 20

4.
Мобильная социальная служба Кол-во

выезд.
76 80 80

чел. 2900 3000 3000
5. Клубы для пожилых людей и инвалидов чел. 74 74 74
6. Работа специалиста по реабилитации инвалидов чел. 489 450 450

7.
Инновационные технологии социального 
обслуживания, 

7.1 «Служба сиделок» чел. 7 8 8
7.2 Бригадный метод чел. 260 255 250
7.3 Волонтерство чел. 110 120 130
7.4. Университет третьего возраста чел. 35 35 35
7.5 Школа безопасности чел. 360 360 370
7.6 Школа ухода чел. 421 430 430
7.7 Пункт проката ТСР чел. 90 90 95
7.8 Социальный туризм чел. 40 42 48
7.9 Поздравление юбиляров чел. 21 21 21
7.10 Родник чел. 2 2 2
6.11 Социум чел. 10 12 12
7.12 Ты не один чел. 2 2 2
7.13 Серебряные волонтеры чел. 15 20 25

8.
Охват социальным патронажем граждан старше 80 лет чел.

чел. 513 550 550
9. Социальная гостиная детей 

(чел).
117 126 126

родител 48 50 50
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ей (чел).
10.1 Домашний помощник семей 22 23 24

10.2
Клуб «Ниточки общения» детей 

(чел).
14 14 14

родител
ей (чел).

13 13 13

10.3 служба  «Выездная игротека».  семей 95 100 100
10.4 клуб для замещающих семей «Семейный очаг». семей 8 8 8

10.5
клуб «Гармония» для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном 
положении.

семей 21 20 20

10.6
дискуссионный киноклуб для подростков 
«Правильный выбор».

чел. 24 26 26

10.7

низкопороговый клуб «Подросток» для 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и(или) состоящих на учёте в 
органах полиции.

чел. 16 18 18

2.1.5. Развитие культуры
           
            Приоритетные направления:

Основная  стратегическая  цель: Петухововский  район  -  развивающий  и  реализующий
культурный и духовный потенциал каждой личности.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
       -  создание условий для повышения качественного ассортимента культурной индустрии и
культурных инноваций;
            - использование современной практики кооперации культуры и туризма;

-  популяризация  участие  граждан  и  гостей  в  культурной  жизни  с  использованием
информационных технологий;
       -  обеспечение использования в работе лучших российских и мировых практик в области
культуры для обогащения культурной среды города;
           - проведение информатизации отрасли;
       -  развитие  системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки в
сфере культуры и искусства;
      -  сохранение и  популяризация культурного наследия народов Российской Федерации на
территории города Петухово;
           - создание  общественных площадок взаимодействия на основе диалога культур;
           - укрепление позитивного культурного образа  Петуховского района в области;
           - укрепление  связей в сфере культуры и искусства;
           - развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Приоритетными направлениями работы по развитию сферы культуры на территории города 
Петухово являются:
     -  воспитание   подрастающего   поколения   в  духе  гражданственности  и  патриотизма,
причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
         - развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных
слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
      -  сохранение   культурных  ценностей   и   традиций  народов   Российской  Федерации,
материального  и  нематериального  наследия  культуры  России  и  использование  его  в  качестве
ресурса духовного и экономического развития;
      -  проведение    общегородских   мероприятий,   с   участием  национально -  культурных
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объединений.
Ожидаемые  результаты показателей  к  2030  году,  характеризующих  достижение

поставленных задач в сфере развития культуры города  Петухово:
            - создание благоприятных условий для творческой деятельности;

-  доступность  предлагаемых  населению   Петуховского  района  культурных  благ  и
информации в сфере культуры и искусства;
            - освоение новых форм культурного обмена;
            - активизация процессов модернизации отрасли;
            - повышение престижа творческих профессий;
            - развитие эстетического воспитания молодежи.

  Целевые показатели:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

Количество муниципальных
учреждений культуры

Единиц 36 34 34 34 34 34 34

Количество учащихся
муниципальных учреждений 
дополни-тельного образования
в  сфере культуры  и искусства

Человек 176 196 253 253 253 253 253   

Количество учащихся, принявших 
участие в международных,
всероссийских, регио-нальных, 
областных конкурсах и
фестивалях – 10% от общего 
количества учащихся

% 10 10 10 10 10 10 10

Количество посещений МКУ
«Петуховский межпоселенческий 
центр культур»

Тыс.
человек 15,7 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84

Количество экскурсий
организованных МКУ
«Петуховский исторический 
музей!

Единиц 525 528 530 530 530 530 530

Количество культурно-массовых
мероприятий

Единиц 8130 8141 8141 8141 8141 8141 8141

2.1.6.  Развитие физической культуры и спорта
Цели: 
- вовлечение  всех  социально-демографических  групп  населения  Петуховского  района  в

систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом;
-  обеспечение  общедоступности  и   высокого  качества   услуг   в   сфере  физической

культуры  и  спорта  в  Петуховском  районе.
Основные задачи:
- создание условий для укрепления здоровья населения;
- пропаганда и развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения,

социальная реабилитация инвалидов; 
-  приобщение  различных слоев  населения  Петуховского  района  к  регулярным занятиям

физической культурой и спортом;
-  подготовка спортсменов высокого класса.
Приоритетные направления:
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-  нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта;
-  развитие  массовой  физической  культуры,  детско-юношеского  спорта  и  формирование

здорового образа жизни;
-  развитие адаптивной физической культуры и спорта;
-  медицинской обеспечение физической культуры и спорта;
-  кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
-  информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта;
-  развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений;
-  поддержка  перспективных спортсменов и тренеров.

Целевые  показатели:
Целевые показатели К 2020

году 
К 2025
году 

К 2030
году 

Доля  населения  Петуховского  района, систематически  занимающегося
физической  культурой  и  спортом, в  общей  численности  населения
Петуховского  района, %

32 33 35

Разработка предложений по созданию нормативных актов Петуховского 
района, направленных на развитие физической культуры и спорта в 
Петуховском районе

0 1 1

Строительство спортивного комплекса на территории Петуховского 
района

1 0 0

Участие Петуховского района в областных спортивных соревнованиях + + +

Проведение собраний по актуальным проблемам физической культуры и 
спорта в Петуховском районе

+ + +

Организация и проведение районного, участие в областном фестивале 
спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья»

+ + +

2.1.7. Развитие  рекреационной  деятельности  на  базе  озера  Медвежье

Существует   несколько  направлений  рекреационной  деятельности,  которые  можно
реализовать  на  территории  Петуховского  района. 

1.Лечебно-курортное. 
Основывается на  применении  в  оздоровительных  целях  природных  ресурсов: климат,

лечебные грязи, минеральные  воды  и  т.д.
2. Спортивно-оздоровительное.
Это  охота, рыбалка, купально-пляжные  мероприятия, туризм.
3. Развлекательное.
Трудно  перечислить  всё, что  относится  к  этому  виду  деятельности. В  современном

мире индустрия  развлечений  уже  давно  стала  отдельной  отраслью  экономики.
Четко  разграничить  виды  рекреационной  деятельности  невозможно: все они дополняют

друг  друга  и  переплетаются   между  собой.  Ориентируясь   на   какой-то  основной  её   вид,
отдыхающие, как  правило, хотят  максимально  заполнить  свободное  время  и  другими видами,
получить  как  можно  больше  впечатлений. 

Развитие  лечебно-курортного  направления, пожалуй, единственное  направление, которое
находится  вне  полномочий  органов  местного  самоуправления - санаторий  «Озеро Медвежье»
находится  в  ведении  ОГУП   «Курорты   Зауралья».    Планируется   строительство  новой
грязелечебницы, столовой  на 350 мест. 

Но  развитие  территории вокруг  санатория  -  это  широкое  поле  деятельности  для
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бизнеса. В 2018 года закончатся  работы  по  разработке  Генеральных  планов  поселений поселок
Курорт «Озеро Медвежье» и  село Новоильинское. Наличие  этих  документов  позволит  строить
объекты,  необходимые   для   комфортного   времяпровождения   отдыхающих  в  санатории   и
туристов.    

Цели  развития:
- повышение  уровня  занятости  и  самозанятости  жителей;
- повышение  доходов  бюджетов  всех  уровней;
- поддержка  и  развитие  местного  бизнеса;
- развитие  современной  туристической  инфраструктуры.
Основные  направления  развития  курортно-рекреационного   комплекса  на озере

Медвежье:
-  развитие   новых   типов   предоставляемых   услуг,  нацеленных   на   профилактику,

восстановление и  укрепление  здоровья;
-  усиление  туристско-рекреационного  направления  курорта,  связанного  с   отдыхом и

развлечением;
-  развитие  сферы гостеприимства (общественное питание,  гостиничный и ресторанный

бизнес, экскурсионные услуги, развлечения);
- создание условий для развития фармацевтической и  косметологической промышленности

на базе природных ресурсов озера.
Основные  задачи:
- разработка  туристических  маршрутов (пешеходных, велосипедных, конных);
- создание благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе;
- разработка механизмов поддержки проектов в области развития туризма;
- развитие  индустрии  гостеприимства;
- мониторинг  туристских  ресурсов;
- разработка  туристических  маршрутов  для  автомобильного  туризма;
- развитие  событийного  и  гостевого  туризма;
- сохранение имеющихся на территории района культурно-исторических объектов;
- сохранение и поддержка народных культурных традиций; 
-  развитие  сопутствующих  видов  деятельности  (ремесла,  промыслы,  производство

сувенирной продукции). 
Целевые  показатели:

Целевые показатели  К 2020
году

К 2025
году

К  2030
году

Разработка предложений по созданию нормативных актов 
Петуховского района, направленных на развитие туризма и 
рекреации в целом

+ + +

Заключение соглашений между Петуховским районом и 
заинтересованными близлежащими  регионами о сотрудничестве 
в области развития туризма

1 2 2

Введение в учебно-воспитательный процесс экскурсий для 
изучения истории, природы и культуры родного города.

+ + +

Создание реестра гостиниц на территории Петуховского района + + +
Участие в проведении туристских выставок в Петуховском 
районе

2 3 3

Проведение собраний по актуальным проблемам туризма + + +
В рамках развития областной программы по развитию туризма на
территории Курганской области в  Петуховском районе для 
создания системы навигации и ориентирующей информации 
установить навигационные столбы с табличками – указателями.

2 3 4

Изготовления буклета по Петуховскому району 1 0 1
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Развитие в Петуховском районе эффективного туристского комплекса значительно повысит
его привлекательность как сферы предпринимательства и делового сотрудничества.   Основным
направлением  развития  туристско  потенциала  Петуховского  района  должен  стать  внутренний
туризм.  Дополнительными  направлениями  могут  быть  событийный,  деловой,  санаторно-
курортный, образовательный и семейный туризм.

2.2. Создание комфортного пространства  для развития человеческого капитала

2.2.1. Дорожная сеть, транспорт, организация дорожного движения

Цель:  транспортная  инфраструктура  обеспечивает  комфортные  условия передвижения
населения Петуховского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
            - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения района;
      -  развитие  транспортной  инфраструктуры  в  соответствии  с  потребностями  населения  в
передвижении;
       -  развитие   транспортной  инфраструктуры,  находящееся  в  балансе  муниципальных
образований Петуховского района;
            - обеспечение условий для пешеходного передвижения населения. 

Поставленные задачи можно объединить в приоритетные направления:
    -  обеспечение   эффективности    функционирования   действующей   транспортной
инфраструктуры;
        -  обеспечение доступности  и  качества  транспортных услуг для населения Петуховского
района в соответствии с социальными стандартами.

Ожидаемые результаты
     -  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  транспортных  средств  и  пешеходов,
снижение уровня аварийности на дорогах;
       -  содержание   автомобильных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов.

2.2.2. Энергетическая инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство,
коммунальная инфраструктура

Цель: инженерная  инфраструктура  обеспечивает  безопасность  города  и  эффективное
функционирование коммунального хозяйства при растущих потребностях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-  обеспечение  развития  современной  инженерной  инфраструктуры,  соответствующей

растущим потребностям населения района;
-  инженерно-техническая  оптимизация  систем  теплоснабжения,  водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения, утилизации и вывоза твердых коммунальных отходов;
- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение оснащения очистных сооружений;
-  ликвидация бесхозяйных и необслуживаемых электро-,  тепло-,  водо-,  канализационных

сетей;
-  совершенствование  механизмов  развития  энергосбережения  и  повышение

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
-  повышение  инвестиционной  привлекательности  коммунальной  инфраструктуры

муниципального образования - Петуховский район;
Приоритетные направления:
- обеспечение развития систем и объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры
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в соответствии с потребностями жилищного;
-  обеспечение  использования  современных  инженерных  решений,  основанных  на

использовании преимущественно локальных источников коммунальных ресурсов, приближенных
к потребителю;

- обеспечение эффективности производства, передачи и потребления ресурсов;
-  модернизация,  техническое перевооружение и  реконструкция объектов  энергетического

хозяйства, объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- развитие альтернативных источников теплоснабжения;
- создание условий для активизации участия собственников в управлении жильем;
-  организация  информационной  работы  с  населением,  формирование  ответственного

отношения населения к расходованию тепла, электроэнергии, водных ресурсов.
Ожидаемые результаты:
-  повышение   удовлетворенности   населения  качеством  предоставления  жилищно  -

коммунальных услуг;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- рациональное и экологичное использования энергии и энергетических ресурсов.
Целевые показатели:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт 
2017 год

К 2020
году

К 2025
году

К 2030
году

Текущий ремонт общедомового
имущества многоквартирных
жилых домов

Единиц 10 15 20 20

Снижение удельного веса
инженерной инфраструктуры,
нуждающейся в
замене:
- водопроводных сетей;
- канализационных сетей

До % (к общей
протяжен ности

сетей)
58,4
49,3

58,0
48,5

55,0
45,0

50,0
42,0

Объем  неучтенного  расхода  воды  в
общем объеме поданной потребителям
воды

% 23,9 23,4 23 22

2.2.3. Благоустройство, общественное пространство

Качественная городская среда – это конкурентное преимущество территории, стимул для
развития  патриотизма  и  роста  репутации  муниципального  образования.  Реализация  этой  цели
позволит  Петуховскому  району  превратиться  в  благоустроенный  город,  с  разнообразной  и
качественной инфраструктурой, обеспечивающий комфортные условия для проживания различных
категорий граждан.

Цель: создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха горожан – формирование
безопасной и удобной городской среды.

Задачи:
-  увеличение количества элементов благоустройства на пешеходных маршрутах с учетом

интенсивности  пешеходного  движения,  массового  скопления  людей,  лесопарковой  зоны,
набережной и других объектах общественного пользования;

-  содержание  городских  территорий,  повышение  уровня  и  качественного  состояния
элементов благоустройства города;

- восстановление нормативного состояния и развития объектов ритуального назначения;
- озеленение территории города;
- размещения малых архитектурных форм и объектов городского дизайна;
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Направления:
- обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города;
-  благоустройство  объектов  историко-культурного  наследия,  средовых  объектов  с  целью

сохранения самобытного облика города;
-  создание системы навигации в городской среде с использованием узнаваемых локальных

мест и объектных ориентиров;
- создание и обустройство мест общего пользования;
-  обеспечение  жителей  микрорайонов  Петуховского  района  равными  возможностями

использования качественной городской средой.
Ожидаемые результаты:
- улучшение условий проживания, повышение комфортности городской среды;
-  повышение  уровня  благоустройства  территории  муниципального  образования  - город

Шадринск;
- благоустройство дворовых территорий, а также всех общественных территорий;
-  формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других

маломобильных  групп  населения  к  общественным  территориям  и  дворовым  территориям
многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий.

2.2.4. Жилищное строительство и градостроительная деятельность

Доступность жилья, как и уверенность граждан в стабильных, достаточных для достойной
жизни доходах, делают территорию привлекательной для постоянного проживания и обеспечивают
ей долгосрочное социально-экономическое развитие.

Основными целями развития рынка жилья являются: 
-  улучшение жилищных условий населения,  проживающего на территории Петуховского

района; 
-  обеспечение  устойчивого  развития  территории  Петуховского  района  на  основе

территориального планирования и градостроительного зонирования; 
- обеспечение поэтапной реализации решений, принятых в генеральном плане города.
При этом должны быть решены следующие задачи:
- планирование застройки территории Петуховского района;
- создание базы данных для ведения ИСОГД;
-  формирование  рынка  доступного  жилья  эконом-класса,  отвечающего  требованиям

энергоэффективности и экологичности;
- развитие жилищного строительства и стимулирование спроса на первичном рынке жилья;
- размещение объектов культурно-бытового и социального обслуживания в районах города,

в том числе периферийных;
- размещение центров летнего и зимнего отдыха;
-  комплексное  развитие  территории  Петуховского  района,  обеспечение  стандартов

проживания населения города;
- корректировка Правил землепользования и застройки в соответствии с законодательством;
- обеспечение инженерной инфраструктурой отдаленных районов города для качественного

обеспечения энергоресурсами.
Приоритетные направления:
-  разработка  проектов  планировки  отдельных  городских  территорий  для  формирование

новых земельных участков для строительства предусмотренных генеральным планом;
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- развитие производственной и коммунально-складской зон в поселках;
- создание условий для развития массового строительства жилья эконом-класса;
-  повышение  уровня  обеспеченности  населения  жильем  путем  увеличения  объемов

жилищного строительства;
-  формирование  условий  для  повышения  инвестиционной  активности  в  жилищном

строительстве, в том числе в реализации проектов комплексного освоения земельных участков;
-  снижение административных  барьеров  и  развитие  конкуренции  в  жилищном

строительстве;
- инновационное развитие и модернизация строительного комплекса.
Ожидаемые  результаты  к  2030  году  показателей,  характеризующих  достижение

поставленных задач в сфере строительства:

Наименование показателя
Единицы

измерения
2017 год К 2020 году К 2025 году К 2030 году

Ввод объектов в эксплуатацию:
в том числе жилье, всего

Тыс. кв. м.
11,9

-
26,4
14

26,9
14

26,9
14

В том числе индивидуальное Тыс.кв.м. 11,9 12,4 12,9 12,9
Общеобразовательные 
организации

Учебных мест - - - 1000

Дошкольные учреждения мест - - - 120
Учреждения здравоохранения объектов - - - 1
Пожарное депо объектов - - - 1
Бани Мест - - 50 200

2.2.5.Экологическая  безопасность и охрана окружающей среды

            Основные задачи: 
            - снижение негативного воздействия на окружающую среду;
            - сохранение естественных экосистем, ценных природных объектов и комплексов;
            - обеспечение экологической безопасности;
          - сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира; 
            - проведение мероприятий по безопасному хранению запрещенных пестицидов.
            Приоритетные направления: 
     -  совершенствование   и   внедрение   производственных   процессов   и   технологий,
способствующих  снижению  объемов  выбросов,  сбросов,  образования  отходов  в  абсолютном
исчислении и на единицу производимой продукции;
            - создание условий по развитию экологически ориентированного бизнеса; 
       -   развитие   системы  сбора,   переработки,  обезвреживания  и  захоронения  отходов
производства и потребления;
       -  реализация мер  по  изучению,  охране  и  воспроизводству  объектов  животного  и
растительного мира, включенных в Красную книгу Курганской области;
            - развитие сети особо охраняемых природных территорий;
        - развитие сферы экологического просвещения, в т.ч. информирования общественности о
состоянии окружающей среды. 

Охрана  окружающей  среды
Цели: 
- снижение негативного воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду;
-  обеспечение  санитарно  -  эпидемиологического  благополучия  населения  Петуховского
района при обращении с отходами. 
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 Задачи: 
- создание инженерной инфраструктуры обращения с отходами;
- улучшение санитарного и экологического состояния территорий; 
- экологическое воспитание и образование;
-  информационно  -  просветительская  деятельность  в  сфере  обращения  с  отходами,
организация эколого-просветительских мероприятий. 

           Основными направления:
           - снижение негативного воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду;
        - обеспечение  санитарно -  эпидемиологического  благополучия  населения  Петуховского
района при обращении с отходами. 
      Достижение  целей и   решение  задач  осуществляется  путем  выполнения  основных
мероприятий: 
           - ликвидация стихийных свалок и предупреждение их образования;
           - обустройство существующих объектов размещения отходов;
           - проведение противопаводковых мероприятий;
           - организация работы по сбору и накоплению ртутьсодержащих отходов;
           - обеспечение  экологической  безопасности в местах хранения непригодных и запрещенных
к применению пестицидов и агрохимикатов;
       - вовлечение различных категорий населения и организаций в эколого- просветительскую
деятельность.
           Ожидаемые результаты: 
    1.  Поддержание   благоприятного  качества  окружающей  среды  и  уровня  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
          2. Создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами производства и
потребления.
           3. Снижение риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций. 
     Для  привлечения  внимания  руководителей  предприятий,  организаций  и  широких  слоев
общественности  к  проблемам  оздоровления  и  укрепления  экологического  благополучия
Петуховского района традиционно проводится областная акция «Дни защиты от экологической
опасности». Многолетняя практика и опыт проведения «Дней защиты» свидетельствует о том, что
они  помогают  скоординировать  и  консолидировать  усилия  государственных  органов,
общественных объединений, бизнеса и населения с целью сохранения нашей среды обитания и
обеспечения экологической безопасности, превратились в массовое общественно-государственное
движение  за  экологическую  безопасность.  Ежегодно  проводимая  экологическая  акция  «Дни
защиты  от  экологической  опасности»  приобретает  все  большую  популярность  у  жителей
Петуховского района. Участниками проведения Акции на территории Петуховского района в 2017
году, объявленному Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, являлись
все  муниципальные  образования  на  территории  района,  промышленные,сельскохозяйственные
предприятия и предприятия обслуживания. По итогам Петуховский район занял 2-е место среди
районов Курганской области.  Всего по району в  субботниках, а также в других мероприятиях, в
рамках Дней защиты от экологической опасности, направленных на благоустройство территорий
приняло  участие  около  7004  человек.  Проводились  общественные  работы  по  озеленению  и
благоустройству территорий.  28  апреля 2017 года  на  территории Петуховского  района прошла
экологическая  акция-  Всероссийский  день  посадки  леса,  в  рамках  которой  были  подобраны
участки для закладки лесных культур и произведена посадка лесных культур и дополнения, также
проведена закладка лесных культур в  городских лесах,  аллей,  парков,  скверов в  г.  Петухово и
населенных пунктах Петуховского района. К участию во Всероссийском дне посадки леса были
привлечены общественные организации, трудовые коллективы, общеобразовательные учреждения
и т.  д.  Также проводились  акции по очистке  водоохранной зоны водных объектов  с  участием
учащихся школ, граждан состоящих на учете в Центре занятости населения Петуховского района.
В данных мероприятиях на 22.05.2017 года от Центра занятости населения Петуховского района
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приняло участие 41 человек из них 24 несовершеннолетних.  В ОАО «Петуховский лесхоз» на
посадке леса 9 человек, в администрациях сельских поселений на благоустройстве территории-8
человек  На  постоянной  основе  следят  за  порядком  в  г.  Петухово  2  человека.  Работа  в  этом
направлении будет продолжаться и далее. Так в период летних каникул планируется обеспечить
трудовой  деятельностью  35  подростков.  Развивается  волонтерское  движение(Юный  эколог,
КОМОО 21 век Петуховский филиал «Ромашка»).  Проведено 17 экологических субботников, из
них  7  общегородских  в  муниципальных образованиях.  В результате  чего  было очищено  всего
около  52  га  территории,  ликвидировано  54  несанкционированных  свалок.  При  этом  вывезено
мусора   и  отходов  более  42  тонн.  Помимо  этого  учащиеся,  жители  села,  города,  работники
предприятий  привлекались  к  очистке  берегов  водоемов  ими  было  приведено  в  порядок  12
километров прибрежных территорий. На территории поселений было озеленено и благоустроено
20  памятных и мемориальных мест,  высажено 1267 деревьев,   кустарника,  рассада цветочных
культур в количестве около 1120 шт. Общая площадь благоустроенных клумб составила 368 кв. м.
    Для  соблюдения  требований  санитарно  -  эпидемиологического   и   экологического
законодательства  на  территории  Петуховского  района  разработана  и  действует  муниципальная
программа «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории
Петуховского  района  в  2015  -  2018  годах».  В  соответствии  с  этой  программой  проведены
мероприятия  по  обустройству  объектов  размещения  отходов:  -  оканавливание,  обваловка,
изготовление  сетчатых  заграждений  в   14  сельских  муниципальных  образованиях.  Согласно
программе в 2017 году Администрация Петуховского района завершила обустройство объектов
размещения  отходов  в   3  муниципальных  образованиях(администрации  Большекаменского,
Матасинского, Новогеоргиевского, сельсоветов). На реализацию мероприятий программы в 2017
году  затрачено  262574  руб.   Регулярно  проводится  буртование  ТКО  на  объектах  размещения
отходов в сельских муниципальных образованиях. В 2017 году планируется затратить 319000 руб.

Целевые  показатели: 

№
п/п

Наименование индикатора
Ед.
изм.

2017 год
К 2020

году
К 2025

году
К 2030

году

1
Процент жителей, охваченных 
централизованным сбором и вывозом 
твердых коммунальных отходов

% 25 35 50 100

2
Количество(единиц) и площадь(га) 
обустроенных объектов временного 
накопления твердых коммунальных отходов

шт/га 17/33,1 20/41 21/42 22/43

3

Количество организаций(юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
единиц), оказывающих услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами и имеющих лицензию на данный 
вид деятельности

шт 1 2 2 2

4
Объем ликвидируемых 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов

куб. м 900 700 500 200

5
Процент жителей, охваченных услугами по 
раздельному накоплению отходов

% 0 10 40 65
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2.3.  Создание экономических отношений и общественных институтов, при которых
человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать

2.3.1  Развитие рынка труда
Цели:
создание   условий  для   развития   эффективности   рынка   труда   путем  обеспечения

работодателей   необходимыми   кадрами,  а   граждан,  нуждающихся   в   содействии
трудоустройству, соответствующей  работой.

Основные задачи:
-  содействие занятости населения;
-  сдерживание роста безработицы;
-  снижение напряженности рынка труда;
-  обеспечение защиты граждан от безработицы;
-  обеспечение работодателей кадрами востребованных профессий и специальностей.
Приоритетные направления:
-  обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
-  развитие кадрового потенциала; 
-  осуществление мероприятий по стимулированию экономической активности  незанятых

граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске  работы;
-  социальная поддержка безработных граждан;
-  содействие самостоятельной занятости  безработных граждан;
-  взаимодействие с работодателями по сбору информации о вакантных местах;
-  повышение  территориальной мобильности рабочей силы;
-  социальная поддержка безработных.

            Целевые показатели

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.
2017
год

(факт)

К 2020
году

К 2025
году 

К 2030
году

1
Уровень зарегистрированной 
безработицы к экономически 
активному населению на конец года

% 1,1 1,1 1 1

2
Численность безработных, граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости, на конец года

чел. 86 85 82 80

3
Коэффициент напряженности на 
регистрируемом рынке труда

на 1000
населения

2,6 2,4 1,7 1,4

4 Создание новых рабочих мест ед. 92 95 100 105

5
В том числе в сфере малого и среднего 
предпринимательства

ед. 38 40 45 50

Мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов Стратегии
социально-экономического развития Петуховского района до 2030 года  по направлению

деятельности  "Рынок труда, занятость"

№
п/п

Наименование мероприятия
Ед.
изм.

2017
год

(факт)

К 2020
году

К 2025
году

К 2030
году

1 Реализация мероприятий предусмотренных 
государственной программой Курганской 
области «Содействие занятости населения 

ед. 132 140 140 140
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Курганской области»

2

Содействие в организации проведения 
общественных работ и временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 

ед. 47 50 50 50

3
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
 до 18 лет в свободное от учебы время

ед. 85 90 90 90

 2.3.2. Развитие  предпринимательства

Петуховский  район –  комфортная для  ведения  бизнеса  территория,  со  свободной
конкуренцией и равным доступом предпринимателей к ресурсам.

Стратегической  целью  является  увеличение  доли  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в валовом территориальном продукте.

Цели: 
- развитие  сферы  малого  и  среднего  предпринимательства  как  условия  улучшения

отраслевой  структуры  экономики  Петуховского  района, а  также  социального  развития  и
обеспечения  стабильно  высокого  уровня  занятости  населения.  

Основные  задачи:
- обеспечение  доступности  финансовых  ресурсов  для  мелкого  бизнеса;
- стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных  территориях;
-  сокращение  административных  барьеров  в  деятельности  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  укрепление  сотрудничества  и  координации  власти  и  бизнеса  в  сфере
поддержки предпринимательства;

- обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;

– формирование  положительного  имиджа  и  пропаганда  предпринимательства,
поддержка молодежного предпринимательства, в том числе в сфере креативных услуг.

Приоритетные  направления  развития  предпринимательства:
           - создание  бизнес-карты  территории  Петуховского  района;
           - создание благоприятных условий для развития бизнеса;
           - повышение  инвестиционной  привлекательности;
           - увеличение объема  имущественной поддержки предпринимательства;
      -  максимальное  информирование  населения  о  мерах государственной и  муниципальной
поддержки предпринимательской  деятельности;
    -  развитие   системы  подготовки  и  переподготовки  кадров  для  малого  и   среднего
предпринимательства;
     -  содействие  в  реализации  товаров,  работ  и  услуг,  производимых   субъектами  малого
предпринимательства;
создание  новых  форм  и  развитие  имеющейся  инфраструктуры  поддержки  малого и  среднего
предпринимательства;
        - повышение  качества  оказания  государственных  услуг  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  научно-методическое,  нормативно-правовое   и  консультационное
обеспечение  субъектов  МСП;
           - вовлечение  экономически  активного  населения  в  предпринимательскую  деятельность.
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Целевой  показатель:

Целевой показатель Ед.изм.
Годы

К 2020 году К 2025 году К 2030 году

Увеличение  количества  вновь
зарегистрированных  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Петуховского
района 

ед. 25 27 30

Увеличение количества рабочих мест в сфере
малого  и  среднего  предпринимательства
Петуховского района  

ед. 30 33 38

Увеличение  объема  инвестиций  в  основной
капитал  малых  и  средних  предприятий
Петуховского района

% 10 10 10

Увеличение объема оборота малых и средних
предприятий Петуховского района 

% 4 4 4

Рост  объема  налоговых  поступлений  в
консолидированный  бюджет  Петуховского
района  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

% 5 5 5

2.3.3.  Диверсификация  экономики  моногорода  Петухово

Цель:
-  снижение   зависимости   экономики   от   финансового   состояния   градообразующего

предприятия  АО «Петуховский литейно-механический завод»;
- снижение  уровня  безработицы.
Задачи:
- содействовать  в  получении  городом  Петухово  статуса  Территории  опережающего

развития;
- содействовать  в  реализации  проектов, заявленных  к  реализации  на ТОСЭР;
-  содействовать   в   поиске   новых  проектов   для   реализации  на  территории   города

Петухово.

2.3.4. Развитие  агропромышленного  комплекса

          Сельское хозяйство  в современных условиях  в рамках  района играет одну из  важнейших
ролей  в  стабилизации  социально-экономического  развития  территорий.  Эта  отрасль  вносит
существенный  вклад  в  обеспечение  населения  продовольственными  товарами  и  способствуют
повышению занятости. 

Цели:
- создание  условий для глубокой (полной) переработки  зерна;
- вовлечение в экономический оборот большего числа имеющихся земельных  и  лесных

ресурсов;
- развитие  скотоводства и свиноводства  с  одновременным  развитием  перерабатывающих

производств;
- развитие  малых  форм  хозяйствования;
Основные задачи  развития  агропромышленного  комплекса:
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           - устойчивое   развитие   сельских   территорий,   повышение   занятости   и  уровня  жизни
сельского населения;
            - повышение конкурентоспособности агропромышленного производства.

В области животноводства:
1. По результатам реализации данной программы в Петуховском районе будут построены

один откормочный комплекс крупнорогатого скота на 1000 голов и один свиноводческий комплекс
на 600 голов свиноматок: 
            - достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
            - эффективное использование и воспроизводство земельных и сырьевых ресурсов;
            - создание новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции.
          2.Планируется создать сельскохозяйственный производственный кооператив по разведению
молочного и мясного скотоводства, с дальнейшим участием в получении государственного гранта
на  развитие  СХПК.  При  создании  животноводческого  СХПК  в  районе  улучшится  культура
земледелия, введётся многопольный севооборот, для увеличения продуктивности животных будут
заготавливаться сочные корма (силос, сенаж), которые так же будут реализовываться и частному
населению. Будет построен цех по производству собственных комбикормов для скотоводства и
птицеводства для частного населения, из местного сырья:     
      -  продолжится  работа  по  привлечению  предпринимателей  района  к  организации  сбора,
открытию  линии  приёма  и  переработке  молока,  с  дальнейшим  слиянием  их  с
сельскохозяйственным  производственным  кооперативом.  В  перспективе  зону  сбора  молока  от
СХПК, КФХ и личных подсобных хозяйств можно расширить за счет соседних Макушинского и
Частоозерского районов; 
       -  внедрение    инноваций   в   сфере    переработки,     хранения,    транспортировки
сельскохозяйственной продукции.

В области растениеводства:  
         - необходимо ежегодно вводить в оборот не обрабатываемые площади пашни с приростом
посевных  площадей.  При  применении  интенсивных  технологий  сельскохозяйственного
производства увеличить урожайность зерновых и зернобобовых до средних значений по области
для  наращивания  производства  зерна  и  снижения  себестоимости  произведенной  продукции.
Введение  в  севооборот  технических  и  масличных  сельскохозяйственных  культур  (лен,
подсолнечник, рапс), а для развития отрасли животноводства - кормовые культуры.  Выращивание
различных культур снизит риски  нестабильного рынка зерна. Необходимо укреплять и развивать
свою  систему  семеноводства,  увеличивать  объем  внесения  минеральных  и  органических
удобрений,  обеспечивать  защиту  растений.  Постоянно  совершенствовать  структуру  посевных
площадей, обеспечивать животноводство высококачественными кормами.  
            - внедрять в производство современные ресурсосберегающие и почвозащитные технологии.
В дальнейшем построить в районе перерабатывающий цех по производству масла из масличных
культур, отходы производства направлять в животноводство и производство брикетов экологически
чистого биотоплива для населения.
            - создание устойчивых каналов сбыта продовольственной продукции. 

Приоритетные направления развития  агропромышленного  комплекса:
       -  повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
сельских поселений;
          - развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства: в растениеводстве – введение в
оборот  неиспользуемой  пашни,  внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  повышение
урожайности  и  качества  сельскохозяйственных  культур,  диверсификация  производства;  в
животноводстве - развитие мясного скотоводства, свиноводства;
      -  создание  общих  условий  функционирования  агропромышленного  комплекса,  развитие
рыночной  инфраструктуры,  интеграция  сельского  хозяйства  и  пищевой,  перерабатывающей
промышленности,  развитие  частно-государственного  партнерства  и  привлечение  частных
инвестиций,  в  первую  очередь  на  техническую  и  технологическую  модернизацию  отрасли,
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повышение квалификации кадров, укрепление сотрудничества с научными учреждениями;
      -  обеспечение  экономической  устойчивости  агропромышленного  производства  и  уровня
доходов  сельхозтоваропроизводителей,  повышение  эффективности  государственной  поддержки,
дальнейшее  финансовое  оздоровление  сельхозпредприятий,  организация  интегрированных
агропромышленных структур, развитие земельной ипотеки и страхования сельскохозяйственных
культур;
     -  опережающее  развитие  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  (увеличение
ассортимента выпускаемой продукции в мясоперерабатывающей промышленности), модернизация
производства,  внедрение  инновационных  ресурсосберегающих  технологий,  обеспечивающих
глубокую  переработку  сырья,  повышение  эффективности  использования  сырьевых  ресурсов,
активное продвижение выпускаемой продукции на рынки других регионов Российской Федерации.

Целевые показатели:
№
п/п

  Показатели
К 2020

году
К 2025

году
К 2030

году

1
Объём сельскохозяйственной продукции в 
действующих ценах, млн. руб.

972,0 1450 2180,0

2

Производство сельскохозяйственной продукции:
зерно, тыс. т 76,0 97,0 148,0
овощи, тыс. т 9,6 9,6 9,6
картофель, тыс. т 7,7 7,7 7,7
скота и птицы в живом весе, т 1613 3657 4225
молока, т 10983 15375 21519
яиц, тыс. шт 3808 3846 3884
Поголовье скота:
крупно-рогатого 3165 6380 8151
в.ч. коров 1623 3272 4180
свиней 2312 3028 3430
овец 3100 3565 4100
лошадей 470 540 620
птицы, шт 20541 21568 22646

3 Урожайность зерновых, ц/га 15,0 18,0 22,0
4 Посевные площади масличных культур, тыс. га 10,0 18,5 31,0
5 Посевы однолетние травы, тыс. га 2,0 2,5 4,0
6 Ввод в оборот неиспользуемой пашни, тыс. га 7,2 10,4 16,5
7 Химическая обработка посевов, % 50 70 100

8
Объем отгруженной пищевой продукции в 
действующих ценах, млн. руб.

43,0 49,5 56,9

9 ИП КФХ по программе «Начинающий фермер» 5 9 15
10 ИП КФХ по программе «Семейная ферма» 2 3 5
11 Создание СПК 1 1
12 Цех по производству комбикормов - 1 -
13 Цех по переработке молока 1 - -

2.3.5. Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой
основы для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития

Петуховского района

Цель направления: 
      -  обеспечение    сбалансированности   и   устойчивости   консолидированного   бюджета
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Петуховского  района;
            - повышение эффективности бюджетных расходов.

 Основные задачи:
-  обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости  консолидированного

бюджета  Петуховского  района;
- увеличение доходов консолидированного бюджета  Петуховского  района;
-  совершенствование  системы  планирования  доходов  и  расходов  бюджетной  системы

Петуховского  района;
- сокращение дебиторской задолженности, оптимизация расходов бюджетных средств;
- повышение эффективности бюджетных инвестиций;
-  повышение  эффективности  управления  остатками  средств  на  едином  счете  районного

бюджета;
- повышение эффективности и улучшение качества предоставления муниципальных услуг;
- обеспечение эффективного финансового контроля;
- ограничение дефицита  районного бюджета и уровня муниципального долга;
- увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке

расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных
обязательств,  сокращение  неэффективных  расходов,   недопущение  наращивания  объема
муниципального долга;

-  наращивание  внутреннего  налогового  потенциала;взаимовыгодное  сотрудничество  с
организациями, формирующими налоговый потенциал района;

- повышение эффективности решений  по  местным  налогам  и  сборам;
         - продолжение  политики  обоснованности  и  эффективности  предоставления  налоговых
льгот.

Целевые показатели:

Наименование показателя
К 2020
году.

К 2025
году

К 2030
году

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме  расходов 
районного бюджета (процент)

80 82 84

Доля расходов  консолидированного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов  
консолидированного бюджета Петуховского района (процент)

80 82 84

2.3.6.  Развитие межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
                         Петуховского  района

Цель направления: 
-  формирование оптимального баланса между объективно  необходимым выравниванием

бюджетной обеспеченности и  созданием стимулов для развития  экономического и  налогового
потенциала  муниципалитетов.  Снижение   дотационности  территорий  прежде  всего  за  счет
мероприятий,  связанных  с  увеличением   собственных  доходов  и  повышением  эффективности
расходов местных бюджетов.

Основные задачи:
- расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, возможностей их влияния

на  укрепление  доходной  базы  местных  бюджетов,  повышение  их  заинтересованности  в
наращивании доходной базы;

-  корректировка  механизмов  оказания  финансовой  помощи  бюджетам  муниципальных
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образований  Петуховского района в целях повышения ее эффективности;
-  перераспределение  полномочий  между  районом  и  муниципальными   образованиями

Петуховского  района с учетом  наиболее эффективного  выполнения полномочий;
-  обеспечение  режима  экономного  и  рационального  использования  бюджетных  средств,

оптимизация  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления  Петуховского  района,
наложение моратория на принятие новых бюджетных обязательств;

-  обеспечение  реструктуризации  бюджетной  сети  при  сохранении  качества  и  объемов
муниципальных  услуг,  разработка  критериев  качества  предоставления  услуг,  методик  расчета
финансового  обеспечения  муниципальных  заданий,  переход  от  финансирования  бюджетных
учреждений к финансированию предоставления муниципальных услуг;

-  создание  стимулов  повышения  качества  управления  бюджетным  процессом  в  каждом
муниципальном образовании Петуховского района.

 Целевые показатели:
Наименование показателя К 2020

году
К 2025
году

К 2030
году

Доля  дотаций,  предоставленных  бюджетам  поселений
Петуховского  района, в общем объеме дотаций, предусмотренных
в  районном бюджете на  соответствующий год (процент)

25 24 23

Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему 
объему расходов местных бюджетов (процент)

Не
более 1

%

Не
более
0,9%

Не
более
0,8%

2.3.7. Управление  муниципальным  имуществом и земельными ресурсами

Приоритетные направления:
- эффективное использование муниципальной собственности Петуховского района с целью

обеспечения доходов районного бюджета за счет поступлений от  использования муниципального
имущества Петуховского района и земельных участков;

- реализация полномочий собственника имущества и земельных участков, принадлежащих
Петуховскому району;

- вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества и земельных участков.
Основные задачи:
-  повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества  Петуховского

района путем;
- оптимизации состава муниципальной собственности Петуховского района;
- приватизации муниципального имущества Петуховского района;
- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества;
- повышение устойчивости бюджетной системы путем обеспечения поступления в бюджет

Петуховского  района  доходов  от  использования  всех  видов  муниципального  имущества
Петуховского  района  и  земельных  ресурсов  и  увеличения  количества  объектов  недвижимого
имущества и земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот;

-  совершенствование  нормативной  правовой  базы  в  сфере  развития  имущественных  и
земельных отношений Петуховского района;

-  вовлечение  в  хозяйственный  оборот  неиспользуемых  земельных  участков  либо
используемых  неэффективно,  в  том  числе  земель  сельскохозяйственного  назначения  путем
информирования населения по средствам массовой информации и сети интернет;

-  повышение эффективности  использования земельных участков,  в  том числе из  земель
сельскохозяйственного назначения;

- обеспечение потребности граждан земельными участками для жилищного строительства,
в том числе льготных категорий граждан.
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Целевые показатели:

№
п\п

Целевой показатель
Факт
2017
год

Динамика целевых
показателей

К 2020
году

 К 2025
году 

К 2030
году

1
Процент  исполнения  годовых  бюджетных
назначений  по  доходам  от  использования
муниципального имущества Петуховского района

100 100 100 100

2
Процент  исполнения  годовых  бюджетных
назначений по доходам от использования земельных
участков на территории Петуховского района

100 100 100 100

3
Процент  выполнения  утвержденных  заданий  по
регистрации  права  собственности  Петуховского
района на объекты недвижимости

100 100 100 100

4
Процент  выполнения  утвержденных  заданий  по
регистрации  права  собственности  Петуховского
района на земельные участки

100 100 100 100

5

Отношение  количества  фактически  проведенных
торгов по продаже объектов недвижимости и права
на  заключение  договоров  аренды  муниципального
имущества,  находящихся  в  муниципальной
собственности  Петуховского  района,  к  общему
количеству  запланированных  торгов  по  продаже
объектов  недвижимости,  находящихся  в
муниципальной   собственности  Петуховского
района

100 100 100 100

6
Снижение задолженности по платежам в бюджет от
использования  имущества  и  земельных  участков
Петуховского района, процент

не 
менее 2

не 
менее 2

не 
менее 2

не 
менее 2

2.3.8. Развитие «Информационного общества»

Основная концепция формирования «информационного общества» в Петуховском районе -
создание условий для развития общества знаний, повышение благосостояния и качества жизни
жителей  района  путем  повышения  доступности  и  качества  товаров  и  услуг,  произведенных  в
цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени
информированности  и  цифровой  грамотности,  улучшения  доступности  и  качества
государственных и муниципальных услуг для граждан.

Целью развития «информационного общества» является формирование общества знаний -
общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства
имеют  получение,  сохранение,  производство  и  распространение  достоверной  информации  с
учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Развитие «информационного общества» призвано способствовать обеспечению следующих
интересов граждан Петуховского района:
            - развитие человеческого потенциала;
            - обеспечение безопасности граждан и государства;
          - развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций,
органов  местного  самоуправления,  расположенных  на  территории  Петуховского района,
повышение  эффективности  муниципального  управления,  развитие  экономики  и  социальной
сферы;
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            - формирование цифровой экономики.
Обеспечение  национальных  интересов  при  развитии  «информационного  общества»

осуществляется путем реализации следующих приоритетов:
           - формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества
в получении качественных и достоверных сведений;
           - развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Петуховского района;
           - применение российских информационных и коммуникационных технологий;
          - формирование   новой  технологической  основы  для  развития  экономики  и  социальной
сферы;
           - обеспечение защиты данных;
           - беспечение национальных интересов в области цифровой экономики.

Одним из наиболее перспективных направлений  формирования  новой  технологической
основы  для  развития  экономики  и  социальной  сферы  является  формирование  единой
информационной  среды  взаимодействия  граждан,  бизнеса  и  государства,  основанной  на
применении  российских  информационных  и  коммуникационных  технологий  и  использовании
инфраструктуры и механизмов электронного правительства.

2.3.9. Повышение эффективности управления в органах местного самоуправления 

Стратегические задачи, направленные на повышение эффективности управления в органах
местного самоуправления, предусматривают:

- оптимизацию административно-территориального устройства района; 
-  методологическое   сопровождение   внедрения  лучших  управленческих  практик  на

муниципальном уровне;
- обучение и профессиональное развитие муниципальных служащих;
- повышение информационной  открытости и прозрачности деятельности органов местного

самоуправления;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе

посредством многофункциональных центров.
        В  настоящее  время  муниципальное  образование  Петуховский  район  представляют 17
сельских и 1 городское поселение. В соответствии с решением Правительства Курганской области
об  оптимизации  муниципальных  образований,  в  Петуховском районе  планируется  проведение
укрупнения  муниципальных  образований.  При  этом  учитывается  принцип  пешеходной
доступности, наличие общих границ между муниципальными образованиями, окончание сроков
полномочия глав и инфраструктура муниципальных образований.

К основным причинам преобразования муниципальных образований относится экономия
средств  на  содержание  управленческого  персонала,  в  условиях  постоянно  сокращающейся
численности сельского населения. Укрупнение муниципальных образований предполагает также
сокращение расходов на содержания зданий, строений, сооружений находящихся в муниципальной
собственности.  При  объединении  поселений,  высвободившиеся  объекты  недвижимости  будут
приватизированы третьими лицами. Доходы от приватизации муниципального имущества также
будут направлены на развитие вновь образованного муниципального образования. Объединение
бюджетов  муниципальных  образований  позволит  более  эффективно  направить  средства  на
развитие  различных  сфер  деятельности.  В  результате  преобразования  будет  создана новая
структура  органов  местного  самоуправления.  Обучение  и  профессиональное  развитие
муниципальных  служащих  в  период  реализации  Стратегии  предусматривается  реализовать
посредством:
         - развития системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности
муниципальной  службы  в  Петуховском районе  по  результатам  проведения  оценки  их
квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации,
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осуществляемой  в  рамках  процедур  конкурсного  отбора,  отбора  без  проведения  конкурса,
формирования и использования кадрового резерва;
     -  разработки  и  внедрения  показателей  результативности  профессиональной  служебной
деятельности муниципальных служащих (не менее 100% от общего количества муниципальных
служащих в Петуховском районе);
     -  развития  системы  дополнительного  профессионального  образования  муниципальных
служащих (повышение квалификации муниципальных служащих не  менее 100% от  ежегодной
потребности в дополнительном профессиональном образовании).

Источником  достижения  информационной  прозрачности  деятельности  органов  местного
самоуправления  в  Петуховском  районе  остаются  печатные  средства  массовой  информации  и
интернет-ресурсы  органов  местного  самоуправления.  Создание  развитой  структуры
распространения  муниципальных  печатных  средств  массовой  информации  всем  категориям
населения позволит обеспечить доступ к информации о нормотворческой деятельности органов
местного  самоуправления,  а  также  о  социально-экономическом  развитии  района.  Одним  из
приоритетных  стратегических  направлений  является  оптимизация  и  повышение  качества
предоставления  муниципальных  услуг  в  электронном  виде,  в  том  числе  через
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее
- МФЦ).

На период реализации Стратегии ставятся задачи:
       -  увеличение количества муниципальных услуг,  предоставляемых в электронном виде по
принципу «одного окна» через МФЦ;
     -  повышение  уровня  использования  информационных  технологий  в  органах  местного
самоуправления  для  межведомственного  взаимодействия  при  предоставлении  муниципальных
услуг.

 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Реализация Стратегии социально-экономического развития  Петуховского района до 2030
года,  достижение  поставленных в  ней  целей  и  задач  выведут  экономику и  социальную  сферу
района на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое развитие и повышение качества
жизни населения Петуховского района. 

Для  этого  в  предстоящей  перспективе  усилия  органов  местного  самоуправления  района
совместно со всеми заинтересованными участниками реализации Стратегии будут направлены на:
        - формирование   условий  по  существенному  укреплению  и  развитию  человеческого
потенциала района, как основы всех экономических и социальных преобразований и перехода на
траекторию устойчивого демографического роста в районе;
         - рост   доходов   и  уровня  жизни  жителей  района,  который  должен  быть  обеспечен
эффективной занятостью населения на основе развития структурного преобразования экономики с
ростом доли квалифицированных специалистов;
      -  обеспечение   для  всех  категорий  населения  района  доступности  и  высокого  качества
предоставляемых государственных и социальных услуг в области здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры;
           - улучшение жилищно-бытовых условий населения района, повышение доступности жилья,
обеспечение качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий жизни;
        - развитие транспортной инфраструктуры,  услуг  транспорта  и  связи,  обеспечивающих
свободу перемещения и контактов, беспрепятственный доступ к информационным ресурсам;
            - обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической безопасности населения.

Необходимый  уровень  социального  развития  района  будет  достигнут  в  результате
интенсивного роста экономики района. В экономике района, наряду с сохранением сферы услуг,
получат  развитие  переработка  сельскохозяйственной  продукции,  а  также  перерабатывающих
отраслей.

63



В  социальной  жизни  района  к  2030  году  в  результате  реализации  Стратегии
предусматриваются  изменения в демографической ситуации, путем снижения естественной убыли
населения при положительном миграционном балансе. Сохранение численности населения будет
связано  с  реализацией  социальной  политики,  направленной  на  улучшение  демографических
показателей, а также на создание комфортных социально-бытовых условий проживания в районе. 

Несмотря на рост потребности в трудовых ресурсах, связанных с развитием производств и
отраслей социальной сферы, при условии сокращения численности населения в трудоспособном
возрасте, в районе будет сохранен на протяжении всего предстоящего периода низкий показатель
уровня общей безработицы на уровне 1,1% экономически активного населения.
В  результате развития сферы жилищного хозяйства и обеспечения благоприятной экологической
среды  будут  улучены  жилищно-бытовые  условия  жизни  населения  района,  повышена
комфортность проживания и качество окружающей среды.
К 2030 году  будет обеспечена надежность работы систем жизнеобеспечения и высокое качество
предоставляемых коммунальных и жилищных услуг.

3.1. Сценарии социально-экономического развития  района до 2030 года

     На  основе  анализа  основных  факторов  сформированы  наиболее   вероятные  сценарии
долгосрочного  развития  Петуховского  района  с  учётом  сценариев,  определённых в  Стратегии
социально-экономического развития  Курганской области до 2030 года.

При  разработке  сценариев  социально-экономического  развития   Петуховского  района
проанализировано состояние основных сфер деятельности в районе и определены тенденции их
развития под влиянием  внутренних и внешних факторов.

Консервативный  сценарий предполагает  реализацию  только  части  запланированных
проектов  в  связи  с  ухудшением  социально-экономических  условий  Курганской  области  и
Российской  Федерации  в  целом.  Инвестиционная  и  экономическая  активность  предполагается
низкой.  Численность  населения  района  будет  оставаться  стабильной,  на  уровне  2017  года.
Развитие  отраслей  сельского   хозяйства   и   перерабатывающей  промышленности  будет
происходить  исходя  из  имеющихся  возможностей.  В  рамках  консервативного  сценария
хозяйствующие субъекты района будут,  в основном, поддерживать и частично модернизировать
существующие производства, а  в  отдельных  случаях  закрывать  убыточные  неперспективные.
Источники финансирования, на которые следует рассчитывать при  реализации консервативного
сценария, ограничатся в основном субсидиями областного  бюджета  и  финансированием  за  сч тѐ
государственных   (региональных  и  федеральных)  программ.  Так,  произойдет  некоторое
увеличение объ мов жилищного строительства,  незначительно улучшится  ситуация в отрасляхѐ
образования, культуры, молодежной политики и спорта.  За сч т реализации государственных иѐ
муниципальных  программ будет   оказана  поддержка  развитию  малого  бизнеса,  что  обеспечит
повышение занятости и  увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.  При развитии
экономики по консервативному сценарию планируемые  инвестиционные проекты под влиянием
действующей негативной ситуации в  условиях замедления  темпов  роста  экономики  будут
реализовываться  неопределенный период, до стабилизации экономической ситуации в области.
Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая  ситуация  продолжит  влияние
на  уровень  инфляции бюджетных расходов. Среднемесячная  начисленная  заработная  плата
работников предприятий района будет расти крайне незначительными  темпами к уровню 2017
года. Объ м отгруженной продукции собственного  производства не будет иметь существенныхѐ
темпов  роста.  Консервативный  вариант  развития  следует  признать   вариантом,  при  котором
основная задача власти - сохранение имеющихся  положительных тенденций развития экономики
района  и  обеспечение  роста  основных   показателей  социально-экономического  развития
сохранение позиций среди районов  Курганской области.

Базовый сценарий развития  можно охарактеризовать  как  умеренно  -  оптимистический.
Развитие   района  будет  происходить,   исходя  из  сложившихся  социально-экономических
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тенденций,  в  условиях  замедления  и  планомерного  снижения  темпов  инфляции  и  умеренного
наращивания   темпов  экономического  роста  в  среднесрочной  перспективе.  Рост  доходов
регионального  и   районного   бюджетов   позволит   реализовать   инфраструктурные  проекты.
Базовый  сценарий  развития  включает  в  себя  осуществление  большей  части  инвестиционных
проектов сельскохозяйственного, перерабатывающего производства, а также социальных проектов.
Будет  происходить   постепенное   развитие   малого   предпринимательства,   повысится
экономическая активность населения. Сохранятся механизмы социального партнерства. Одним  из
приоритетов  развития  данного  сценария  является  закрепление  положительных  тенденций
качества  жизни  населения.  Продолжится работа по созданию новых рабочих мест (в том числе и
в  малом бизнесе), произойд т планомерное повышение уровня заработной  платы. Продолжатсяѐ
мероприятия по созданию условий для строительства  жилья и  объектов социальной  сферы, по
развитию  транспортной  инфраструктуры, сбалансированному развитию потребительского рынка,
благоустройству  и  повышению  качества  жилищно-коммунальных  услуг.   Будут  реализованы
мероприятия по совершенствованию условий  ведения бизнеса. Инвестиционная и экономическая
активность частного  сектора экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением
процентных ставок и повышением доступности кредитных ресурсов. 

В   целом,  базовый  сценарий  развития   предполагает  умеренное   улучшение
инвестиционного климата в районе и привлечение внутренних и  внешних инвесторов, создание
новых производств,  в  том числе из  местного  сырья,  реализацию  инвестиционный  проектов
Ожидается,  что  численность населения   района  к  2030  году   незначительно увеличится.

Инновационный сценарий  раскрывает перспективы инновационного роста Петуховского
района  связаные  с  модернизацией  промышленности,  агрокомплекса,  развитием  региональной
инновационной и социальной системы. 

Внутренние возможности перехода Петуховского района к инновационному пути развития
оцениваются как весьма скромные.  Приоритеты развития промышленности района направлены
преимущественно  на  модернизацию,  включая  инновационное  развитие,  диверсификация
производства  также  предполагается  за  счет  традиционных  обрабатывающих  производств.
Важнейшие  показатели  технического  состояния  промышленного  производства  в  районе  не
отвечают  условиям  формирования  экономики  инновационного  типа.  Степень  износа  основных
фондов – более  60%. Следствием недостаточного инвестирования в техническое перевооружение
и разработку новой продукции в течение длительного времени является тенденция к снижению
инновационной активности.

Район  не  располагает  собственным инновационным потенциалом,  поэтому перспективы
развития  при  реализации  инновационного  сценария  в  большей  мере  будут  определяться
привлечением  инноваций  в  традиционные  для  района  виды  деятельности,  чем  развитием
собственного  инновационного  потенциала.  В  целом  сценарий  инновационного  развития
Петуховского  район  предполагает  сохранение  традиционной  аграрно  –  индустриальной
специализации  района  с  учетом  модернизации  базовых  отраслей  экономики,  использование
транзитно-транспортных  функций  района,  диверсификацию  промышленности  и  сервисного
сектора  через  реализацию  возможностей территории  опережающего  социально-экономического
развития, модернизацию и инновационное развитие сектора социальных услуг, развитие  туризма
и   курортной   зоны   озера  Медвежье.  Инновационный  вариант  является  целевым  для
агропромышленного  комплекса.  В  рамках  инновационного  сценария  предполагается  рост  и
повышение  экономической  устойчивости  агропромышленного  производства  и  уровня  доходов
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  сельского  населения,  создание  условий  для
формирования  конкурентоспособных  хозяйствующих  субъектов,  рост  инвестиций  в
агропромышленное  производство  путем  привлечения  средств  финансово-промышленных
структур,  укрепление  сотрудничества  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  с
заготовительными,  перерабатывающими  и  торговыми  структурами;  увеличение  темпов  роста
производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение качества и
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции,  уровня  использования  производственных

65



мощностей, внедрение инновационных технологий и техническое перевооружение организаций,
перевооружение организаций.

3.2.Этапы и сроки реализации Стратегии

Учитывая,  что  прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
долгосрочный период разработан до 2030 года, срок реализации Стратегии  Петуховского  района
также определен до 2030 года.

Реализация Стратегии будет осуществляться в 3 этапа:
первый этап – 2018 - 2020 годы;
второй этап – 2021 - 2025 годы;
третий этап – 2026 - 2030 годы.
Первый этап реализации стратегии (2018 - 2020 годы) направлен на сохранение темпов

экономического  роста  последних  лет  и  закрепление  макроэкономической стабильности  к  2020
году.  Кроме  того,  на  данном  этапе  предполагается  укрепление  конкурентных  преимуществ,
которые имеются в области, для повышения эффективности и управляемости экономики, роста
человеческого капитала. На данном этапе  предусмотрены:

- интеграция документов стратегического планирования;
- формирование программы развития ключевых направлений;
-  проработка  набора  приоритетных  проектов  развития  (инвестиционных,  социальных,

инфраструктурных);
- разработка новых инвестиционных проектов в рамках программы ТОСЭР.
Последующие этапы реализации стратегии (2021 -  2025 годы и 2026 -  2030 годы) будут

направлены  на  формирование  условий  для  закрепления  населения  на  территории  региона  и
обеспечения экономического роста.

Второй  этап реализации  Стратегии  (2021  -  2025  года)  предусматривает   внедрение
разработанных проектов и включает:

- повышение научно-инновационного потенциала области;
- рост производительности труда в приоритетных отраслях экономики;
- повышение конкурентоспособности   промышленного   сектора   и   агропромышленного

комплекса;
            - модернизацию транспортно-логистической функции региона.

Третий этап реализации (2026 - 2030 годы) предусматривает завершение намеченных в
Стратегии  экономических  и  социальных  преобразований,  переход  к   инновационному  типу
экономического  роста,  развитие  человеческого  потенциала,  достижение  целевых
ориентиров,которые  выражаются в создании рабочих мест; (большего количества рабочих мест с
высоким уровнем оплаты труда); снижении негативных демографических тенденций.

4. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ

Реализация  Стратегии  потребует  привлечения  финансовых  ресурсов  из  различных
источников: бюджетные средства (федеральный бюджет, бюджет Курганской области, бюджет МО
«Петуховский район» и бюджеты поселений) и внебюджетные средства (средства предприятий и
организаций; средства инвесторов и др.).

Учитывая  то  обстоятельство,  что  бюджет  Петуховского района  является
высокодотационным, то без привлечения средств вышестоящих бюджетов невозможно реализовать
намеченные  мероприятия.  Достижение  целей  и  задач  Стратегии  планируется  осуществлять  с
привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственных программ
Курганской  области,  в  том  числе  на  условиях  софинансирования.  Бюджетное  финансирование
мероприятий Стратегии будет осуществляться на основе программно-целевого планирования,  с
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увязкой мероприятий муниципальных программ.
Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестиционных проектов за

счёт  собственных  либо  привлечённых  средств  инвесторов,  а  также  для  реализации
инфраструктурных проектов на принципах муниципально-частного партнерства. Перспективы и
темпы социально-экономического развития  Петуховского района во многом будут определяться
объёмами  инвестиций  и  реализацией  крупных  инвестиционных  проектов  на  территории
Курганской области в целом, имеющих федеральное и межрегиональное значение.

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить,  в первую очередь, на развитие
транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, сохранение
окружающей  среды,  создание  комфортных условий  жизнедеятельности,  а  также  на  проекты  и
мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры.

Важнейшим  финансовым  ресурсом  для  реализации  Стратегии  являются  внебюджетные
средства внутренних и внешних инвесторов. 

           5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТРОИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегия является главным документом стратегического планирования, в соответствии с
которым принимаются другие документы стратегического планирования.

Механизм реализации Стратегии предполагает:
- организацию управления Стратегией;
- выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии с определением ответственных

должностных лиц и непосредственных исполнителей мероприятий;
- организацию контроля над реализациейСтратегии; -внесение изменений (корректировок) в

Стратегию.
Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет, с целью продления

периода действия при изменении внутренних и внешних факторов и необходимости пересмотра
параметров Стратегии. Корректировка Стратегии осуществляется в случае изменения приоритетов
и  целей  социально-экономического  развития,  а  также  по  результатам  мониторинга  реализации
Стратегии.Механизмом  реализации  Стратегии  является  План  мероприятий  по  реализации
Стратегии,  который  включает  комплекс  мероприятий  и  перечень  муниципальных  программ,
обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития, указанных в Стратегии,
с указанием сроков и ответственных за исполнение. Мониторинг исполнения плана мероприятий
по  реализации  Стратегии,  итоговые  данные  ежегодной  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Варгашинского  района  будут  направлены  на  объективную  оценку
результативности финансирования мероприятий Стратегии

Основой мониторинга, контроля и корректировки Стратегии является система показателей и
индикаторов,  позволяющих  объективно  оценивать  ход  реализации  стратегических  проектов  и,
следовательно, развитие муниципального образования в целом.

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации Стратегии, путём
ежегодного мониторинга и анализа промежуточных результатов её реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

       В  Стратегии разработаны основные индикативные показатели  социально-экономического
развития  Петуховского муниципального района до 2030 года, пути и механизмы их достижения,
место  и  роль  органов  местного  самоуправления  и  хозяйствующих  субъектов  при  реализации
Стратегии.  Процесс  разработки  Стратегии   экономического   развития   муниципального
образования  показал,  что  Петуховский  район  обладает  значительным  потенциалом  для  своего
устойчивого  развития.  Разработка  основных  стратегических  направлений  позволит  привлечь  к
этому процессу широкие слои населения, представителей бизнеса, общественные организации.
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