
Программа социально-

экономического развития 

Сорокинского муниципального 

района на 2013-2022 годы 



Сорокинский район 

• располагается на юге Тюменской области 
• Площадь территории 2,7 тыс. кв. километров.  
• 77% территории района - земли 

сельскохозяйственного назначения 
– 13% территории - леса, 
– 0,7%– земли поселений. 

• Численность населения  района на начало 2012 года 
10,3 тыс. человек  
– 21 место среди 22 районов юга Тобласти.  

• Плотность населения – 3,8 человека на кв.км. 
• Удаленность от областного центра, от железной 

дороги и федеральной автотрассы не лучшим 
образом сказывается на экономике территории.  
 
 

 



База для долгосрочного инвестирования 
и успешного ведения бизнеса. 

• вполне благоприятные природно-
климатические условия,  

• наличие запасов полезных ископаемых, 
земельных, лесных, водных ресурсов,  

• наличие инженерной, телекоммуникационной 
и транспортной инфраструктуры, рабочей 
силы,  

• положительные демографические тенденции,  

• межнациональное согласие  



Ведётся постоянный поиск новых форм и 
методов работы с населением 



Новая комплексная форма 
обслуживания -«Социальные дни».  

• Это новшество прошло 
проверку временем и 
может служить 
примером 
эффективной 
реализации 
социальной политики 
для жителей малых 
населённых пунктов. 



Инновации в создании новых услуг 
населению \ событийный туризм 

• межрегиональный 
фестиваль мордовской 
культуры 

•  фестиваль земляков 

• проект «Неожиданный 
ракурс» - цикл экскурсий 
по селу, «Этноэкскурсии», 
пробуждающие интерес у 
жителей и гостей района к 
уникальной культуре 
этнических групп, 
проживающих на его 
территории 

 

 

 

Данные проекты получили грантовую 
поддержку благотворительной 
программы «Наш регион», учреждённой 
ОАО «Запсибкомбанк» в партнёрстве с 
Благотворительным Фондом развития 
города Тюмени,   Комитетом  по   делам    
национальностей   Тюменской области, 
Благотворительным фондом развития 
Сорокинского района, МОФ СЦПОИ 



Успехом в районе пользуется 
созданный в 2011 году 
Благотворительный фонд развития 
Сорокинского района.  
Он помогает привлечь средства 
бизнеса на решение социальных 
проблем.  
Через грантовую поддержку проектов 
инициативных групп граждан 
(школьников, молодёжи, ветеранов и 
т.д.), направленных на улучшение 
качества жизни в районе, в том числе и 
на развитие культуры. 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

• повышение качества жизни населения на 
основе эффективной  реализации 
конкурентного потенциала территории и 
модернизации структуры экономики, 
обеспечивающих интенсивную динамику 
социально-экономического развития района. 

 

•  Программа разработана на 10 лет и 
охватывает период с 2013 по 2022 год 
включительно. 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ПСЭР 
1. В области демографической политики 
2. В области занятости населения 
3. В сфере развития производственного потенциал 
4. В области жилищно-коммунального хозяйства 
5. В сфере развития инфраструктуры  
6. В области образования 
7. В области здравоохранения 
8. В области культуры 
9. В области физкультуры и спорта 
10. В области повышения качества жизни 



ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
1. Развитие единого культурного пространства 

Сорокинского района. Создание условий    для 
равного доступа граждан  к культурным 
ценностям и информации; 

2. Повышение качества и доступности услуг в 
сфере культуры; 

3.  Совершенствование организационных, 
экономических и правовых механизмов 
развития сферы культуры. 



• Район располагает 
достаточной сетью 
культурно-досуговых 
учреждений.  

• Их вместимость 
позволяет принять 
одновременно 1 947 
человек, что составляет 
101% обеспеченности 
района учреждениями 
клубного типа.  

Однако,  

• значительная часть 
клубных учреждений 
введена в эксплуатацию 
в 60-70 е гг. прошлого 
столетия.  

• Из 17 учреждений 
культуры 6 находится в 
приспособленных 
зданиях, 4 имеют 
печное отопление. 

 



Культура 

Районная 
библиотека 
Районный дом 
культуры 

2007 год 

Ворсихинский СДК 2008 год 

Детская школа 
искусств 

2011 год 

Петровский СК 
Новониколаевский СК 
Готопутовский ДК 
Городищенский СК  
(модульного типа) 

2012 год 

Капитальный ремонт объектов культуры 

17

7

10

Количество объектов культуры

отремонтировано

требуют ремонта

Слайд 34 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Капитальный ремонт 
учреждений культуры 

106,7 млн руб 

Приобретение 
транспортных средств 
и оборудования 

10,1 млн руб 

Приобретение жилья 
для специалистов 

3,9 млн руб 



Прогноз ожидаемых результатов 

53

. 
Число домов 

культуры и клубов 

еди
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17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

54

. 
Доля населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

организованных 

органами местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 
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Задача 1. Развитие единого культурного 

пространства района. Создание условий    для 

равного доступа граждан  к культурным ценностям 

и информации 
 

Мероприятия 
• Сохранение и развитие сети 

учреждений культуры 
– центры правовой, деловой и 

иной информации на базе 
библиотек; 

– многофункциональные 
учреждения (социально-
культурные центры, культурно-
спортивные комплексы) 

– Работа ПКК 

• Проведение массовых 
мероприятий 

• …. См. «Основные направления 
развития культуры СМР» 

 

Непосредственные результаты 

• В районе действует 17 
учреждений культуры 

• В 15 населенных пунктах 
ежемесячно работает ПКК 

• Ежегодно проводится 15-
20 районных мероприятий 
См…. 

 

 



Результат 1. Услуги 
учреждений культуры 
в равной степени 
доступны всем 
жителям района 

 

• Доля жителей- 
получателей услуг 
учреждений культуры 

–  в удаленных\ малых 
поселениях  

– В сельских поселениях 

– В районном центре 



Задача 2. Повышение качества и доступности 

услуг в сфере культуры; 
 

мероприятия 

• Улучшение территориальной 
доступности – дороги, 
транспорт (организация 
подвоза) 

• Проведение массовых 
мероприятий с активным 
участием граждан 

• Социальные дни 

• …. См. «Основные 
направления развития 
культуры в СМР» 

Непосредственные результаты 

• 75-100 жителей участвуют 
в подготовке  10-15 
мероприятий в год 
– социальных дней\ 

– районных\ 

– фестивальных 

• См…. 



Результат 2 
 

• Жители 
удовлетворены 
качеством услуг 
учреждений культуры 

• Объем 
предоставленных 
платных услуг 

• Доля жителей 
пользующихся 
платными услугами 



Задача 3. Совершенствование организационных, 
экономических и правовых механизмов развития 

сферы культуры. 

Мероприятия 

• приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры; 

• обеспечение отрасли 
высококвалифицированн
ыми кадрами; 

Непосредственные результаты 

• 17 учреждений – 100% 
соответствуют 
нормативам 

• 50% сотрудников имеют 
специальное образование 



Результат 3.  

• Учреждения сферы 
культуры имеют 
достаточные ресурсы 
для предоставления 
услуг населению 

• Объем привлеченных 
внебюджетных 
средств – платные 
услуги, гранты, труд 
добровольцев  



ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ 

1. Развитие единого 
культурного 
пространства 
Сорокинского района. 
Создание условий    
для равного доступа 
граждан  к 
культурным 
ценностям и 
информации; 
 

• Сохранение и развитие 
сети учреждений культуры 
– центры правовой, деловой 
и иной информации на базе 
библиотек; 
– многофункциональные 
учреждения (социально-
культурные центры, 
культурно-спортивные 
комплексы)  
– Работа ПКК 
• Проведение массовых 
мероприятий 

• В районе 
действует 17 
учреждений культуры 
• В 15 населенных 
пунктах ежемесячно 
работает ПКК 
Ежегодно проводится 
15-20 районных 
мероприятий 

Услуги учреждений 
культуры в равной 
степени доступны 
всем жителям района 

Доля жителей- 
получателей услуг 
учреждений культуры 
–  в удаленных\ 
малых поселениях  
– В сельских 
поселениях 
– В районном центре  
 

2. Повышение 
качества и 
доступности услуг в 
сфере культуры; 
 

• Улучшение 
территориальной 
доступности – дороги, 
транспорт (организация 
подвоза) 
• Проведение массовых 
мероприятий с активным 
участием граждан 
• Социальные дни 

• 75-100 жителей 
участвуют в 
подготовке  10-15 
мероприятий в год 
– социальных дней\ 
– район4ных\  
– фестивальных  
 

• Жители 
удовлетворены 
качеством услуг 
учреждений культуры  
 

• Объем 
предоставленных 
платных услуг 
• Доля жителей 
пользующихся 
платными услугами 
 

3. Совершенствование 
организационных, 
экономических и 
правовых механизмов 
развития сферы 
культуры.  
 

• приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры; 
• обеспечение отрасли 
высококвалифицированными 
кадрами; 
 

• 17 учреждений 
– 100% соответствуют 
нормативам 
• 50% 
сотрудников имеют 
специальное 
образование  

• Учреждения 
сферы культуры 
имеют достаточные 
ресурсы для 
предоставления услуг 
населению  
 

•  

 
 

Объем привлеченных 
внебюджетных средств 
– платные услуги, 
гранты, труд 
добровольцев  



Сорокинский район в 2022 году – 
это территория, где: 

• обеспечена стабилизация численности населения на уровне не ниже 
10 тыс.человек  

• высоко развито производство сельскохозяйственной продукции, 
сформирован промышленный комплекс. Объемы производства 
продукции сельского хозяйства увеличатся в 2 раза, объем 
отгруженной продукции в промышленности увеличится  в 1,5 раза. 

• услуги сервисных отраслей (здравоохранение, образование, культура, 
спорт, транспорт, торговля) будут отвечать требованиям жителей 
района, обеспечивающим их спрос. Размер среднемесячной 
заработной платы одного работающего увеличится  в 1,5 раза. 

• решена проблема развития жилищной сферы, обеспечивающей 
доступность жилья для населения. Ввод жилых домов за счет всех 
источников финансирования составит 5300 кв.м.в год или  увеличится  
в 2,2 раза 

• объем инвестиций, привлеченных в экономику района увеличится  в 
3,4 раза. 
 


