Пояснительная записка о ситуации
в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде)
г. Далматово Далматовского района
Общая информация
Город Далматово является административным центром Далматовского района,
который так же включает в себя 4 населенных пункта: д. Луговая, д. Озеро Казанское, д.
Верхний Суварыш, территория Профилакторий. Далматовский район расположен на
северо - западе Курганской области, на севере граничит со Свердловской областью.
Транспортная инфраструктура представлена железнодорожным и автомобильным
транспортом. Город связан с областным центром и другими регионами регулярным
железнодорожным сообщением, а также автомобильной трассой федерального значения
Р354. Расстояние до города Кургана – 197 км, до города Екатеринбурга – 179 км.
Общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования город
Далматово составляет 82,4 километра, из них 36,1 км с твердым покрытием.
За последние годы наблюдается тенденция снижения численности городского
населения по причине увеличивающейся миграции трудоспособного населения (в возрасте
от 21 до 40 лет) в соседние регионы (Свердловская, Челябинская области, ХантыМансийский автономный округ) с более высокими показателями по социальноэкономическому развитию. Помимо фактора миграции существенное значение имеет
естественная убыль населения.
Ситуация на рынке труда города Далматово неоднозначная. Уровень
регистрируемой безработицы по итогам 2017 года оценивается на уровне 1,93 % к
экономически активному населению. Уровень общей безработицы по итогам 2017 года
составляет 5,88 %.
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним
предприятиям за 2017 год составила 19839,85 рублей, ожидаемое значение по итогам 2018
года – 20310,60 рублей.
Промышленность представлена обрабатывающей отраслью, обеспечивающей
существенный вклад в решение проблем занятости населения и увеличения налоговых
доходов.
Крупным предприятием г. Далматово является ОАО «Завод «Старт» по выпуску
специальных резервуаров и автоцистерн для широкого спектра хозяйственных нужд.
ОАО «Завод «Старт» занимает более 50 % в объемах промышленного производства
города. Численность занятых на производстве (с учётом сокращения в декабре 2015 года)
составляет порядка 9,5 % от общей численности занятых в экономике города.
Доля предприятия в налоговых доходах бюджета города составляет порядка 10 - 11%
за счёт поступления НДФЛ. К концу 2021 года не прогнозируется существенного
изменения данного соотношения (не более 1%).
В городе успешно работает сеть муниципальных учреждений образования,
здравоохранения и культуры: детская школа искусств, межпоселенческая центральная
библиотека Далматовского района им. А.Ф. Мерзлякова, краеведческий музей им. А.Н.
Зырянова, районный культурно-досуговый центр, Дом детского творчества, одна
начальная и две средние общеобразовательные школы, три детских сада, Далматовская
центральная районная больница. Издается районная газета «Далматовский вестник».
Также в городе открыты государственные и негосударственные учреждения:
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Далматовский
филиал
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Курганский технологический колледж имени Героя
Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», санаторная школа - интернат, автошкола, частная
школа раннего развития, стационарная киноустановка на базе ГУ «Далматовский доминтернат для престарелых и инвалидов», а также частные клиники «Гиппократ»,
«Стоматология». Спортивным развитием детей и молодежи активно занимаются детскоюношеская спортивная школа, городской стадион «Спартак» и лыжная база.
Рынок труда
Моногород Далматово в 2014 году снова вошел в перечень моногородов Российской
Федерации и был отнесен к категории «монопрофильные муниципальные образования, в
которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
Ситуация на рынке труда г. Далматово непростая по сравнению со
среднеобластными показателями рынка труда. Уровень регистрируемой безработицы за
2017 год составил 1,93 %, уровень общей безработицы по району составил 11,65%.
По итогам 2017 года в моногороде было создано 83 новых рабочих места (80 –
постоянного, 3 – временного характера).
Трудоспособное население города Далматово составляет по итогам 2017 года 5242
человека, 41,05 % от постоянной общей численности населения. Численность населения,
относимого к категории экономически активного, составляет 5497 человек. При этом,
непосредственно занятых в экономике города 5174 человека. По оценке, на конец 2018 года
численность населения, относимого к категории экономически активного составит 5168
человек. За последние 5 лет структура населения города претерпела изменение в сторону
увеличения доли населения старше трудоспособного возраста. Это повлекло и увеличение
нагрузки на 1 работающего. Основная доля работающих занята в сфере малого и среднего
предпринимательства (включая ИП), порядка 4120 человек.
Демография
Численность населения г. Далматово за последние 5 лет составляла около 13 тысяч
человек, имея стабильную тенденцию к снижению на 100-200 человек ежегодно.
На протяжении прогнозного периода ожидается ежегодное снижение численности
населения. На конец прогнозного периода (2021 год) ожидаемая численность населения
(при базовом варианте прогноза) составит порядка 12230 человек (95,0% к 2017 г.).
Сокращение численности населения прогнозируется за счёт следующих факторов,
оказывающих прямое влияние на снижение численности населения:
- отрицательное значение естественного прироста;
- отток коренного населения в административные центры соседних регионов.
Экономическое развитие моногорода.
Промышленный комплекс является одним из основных источников устойчивого
социально - экономического развития города. Он обеспечивает порядка 20 % налоговых
поступлений в городской бюджет. На территории города осуществляют свою деятельность
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6 промышленных предприятий. Одной из составных частей экономики города является
малое предпринимательство.
На уровне муниципального образования принимаются все возможные меры по
улучшению ситуации в моногороде в пределах бюджета. Все государственные и
муниципальные организации, находящиеся на территории города, участвуют в различных
программах, реализуемых на уровне субъекта и на муниципальном уровне.
На областном уровне - инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на
территориях инвестиционных площадок, включенных в реестр, имеют право на получение
государственной поддержки, в том числе в форме предоставления налоговых льгот,
предусмотренных законодательством Курганской области.
Перспективным направлением в деле развития новых производств на территории
муниципального образования города Далматово Далматовского района Курганской
области может стать добыча и розлив минеральной воды в промышленных масштабах, что
позволит в ближайшей перспективе способствовать диверсификации экономики города,
созданию новых рабочих мест, выводу на внутренний и (возможно) внешний рынок нового
продукта.
В качестве предпосылок для разработки данного направления служит фактическое
наличие на территории муниципального образования перспективного участка с наличием
подземных минеральных вод и скважины (требуется оценка эксплуатационных запасов
минеральных подземных вод по категории С1).
Площадь данного земельного участка, находящегося на данный момент в
собственности муниципального образования города Далматово составляет 2785 кв.м., на
нём расположено одноэтажное здание цеха по розливу минеральной воды общей
площадью 1042,1 кв.м., что составляет прочную основу для создания в городе новой
производственной базы, качественного улучшения социально-экономического положения
в городе Далматово.

