
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от __________________  № ______ 

р.п. Варгаши 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально 
-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года 

на 2017-2020 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской 

районной Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом 

планировании в  Варгашинском районе», Администрация Варгашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года на 

2017-2020 годы (далее — План) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

       2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 

Варгашинского района представлять в отдел экономики, торговли и труда 

управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района до 1 марта года, следующего за 

отчетным, информацию по итогам отчетного года о достижении 

установленных значений целевых показателей и ходе выполнения 

мероприятий Плана. 

      3.  Настоящее постановление опубликовать в Варгашинской районной 

газете «Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему). 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района Ошнурову М.М. 

 

 

 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 



 

Приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского 

района  от _____________ № ___ 

«Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития  

Варгашинского района на период 

до 2020 года на 2017-2020 годы » 

 

План мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Варгашинского  района на период до 2020 года на 2017-2020 годы 

 

Раздел I. Общие положения 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Варгашинского района до 2020 года на 2017-2020 

годы (далее - План) является документом стратегического планирования, 

содержащим цели и задачи социально-экономического развития 

Варгашинского района  на среднесрочную перспективу,  реализация которых 

будет способствовать достижению долгосрочных целей развития района, 

установленных в Стратегии социально-экономического развития 

Варгашинского района на период до 2020 года, утвержденной решением 

Варгашинской районной Думы от 28 мая 2009 года № 26 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  на 

период до 2020 года». 

План разработан в соответствии с решением Варгашинской районной 

Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в  

Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского 

района от 31 декабря  2015 года № 527 «Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского 

района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Варгашинского района». 

Раздел II. Стратегические цели и задачи социально-экономического 

развития Варгашинского района 

Основной стратегической целью долгосрочного развития 

Варгашинского района является повышение благосостояния и качества жизни 

населения на основе эффективного использования человеческого и 

инвестиционного потенциалов, обеспечивающих устойчивое развитие 

Варгашинского района, увеличение продолжительности жизни населения. 



В Стратегии перспективы развития Варгашинского района оценивались 

в рамках двух сценариев: инерционного и инновационного. 

Сценарий инновационного социально-ориентированного развития выбран в 

качестве целевого для экономической политики Варгашинского района и 

Курганской области в целом, поскольку только он в полной мере позволяет 

реализовать стратегические ориентиры развития региона.  

Перспективы инновационного развития Варгашинского района связаны 

с модернизацией промышленности, сельского хозяйства, ростом инвестиций 

в агропромышленное производство путем привлечения средств финансово-

промышленных структур, укрепление сотрудничества сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и 

торговыми структурами,  продвижение продукции АПК на рынки других 

регионов. Важнейшая роль в реализации инновационного сценария развития 

Варгашинского района отводится развитию малого бизнеса в 

промышленности, строительстве и инновационных сферах. Сценарий 

инновационного развития требует значительных объемов инвестиций для 

реализации ключевых проектов. 

Предполагается развитие туристско-рекреационного комплекса, 

модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, 

здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающих значительное 

повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения.      

Совокупность текущих условий экономического развития определяет в 

качестве основной цели реализации Стратегии на период 2017-2020 годов - 

достижение достойного уровня жизни населения, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни до 73 лет, повышение конкурентоспособности 

экономики Варгашинского района на основе формирования благоприятных 

условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций; модернизации 

социальной сферы.  

Реализация указанной цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

достижение значений ключевых показателей, определенных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации»; от 26 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;  

развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни; 



стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории 

Варгашинского района; 

эффективное использование и развитие трудового потенциала 

Варгашинского района;  

сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной 

платы и легализации ее выплаты;  

создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 

образа жизни;  

модернизация образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом 

потребностей и интересов общества; 

 сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

района; 

повышение доступности физкультурно-спортивных услуг; 

повышение инвестиционной привлекательности экономики 

Варгашинского района; 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

Варгашинского района; 

повышение эффективности муниципального управления и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Раздел III. Целевые показатели Плана и комплекс мероприятий по их достижению. 

Глава 1. Демографическая политика 

1. Задачи:  

1) улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни. 

2) повышение уровня рождаемости. 

3) Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных отношений. 

2. Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Рождаемость случай на 1000.   

населения 

13,2 12,0 12,2 12,5 13,2 13,4 Управление по 

социальной 

политике 

Администрации 

Варгашинского 

района 

2. Смертность от всех 

причин 

случай на 1000 .   

населения 

15,5 15,5 14,5 14,0 13,5 13,0 

3. Младенческая 

смертность 

случай на 1000 

родившихся живыми 

0 8,7 7,8 7,4 6,0 4,0 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Осуществление мониторинга 

основных демографических 

показателей Варгашинского района 

ежеквартально В рамках Концепции демографического 

развития Курганской области на период до 

2025 

 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

населения через средства массовой 

информации, проведение 

постоянно В рамках Концепции демографического 

развития Курганской области на период до 

2025 

Управление по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района, ГБУ 



межведомственных акций  «Варгашинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

3. Обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии по 

реализации мер, направленных на 

снижение смертности населения 

Варгашинского района; 

межведомственной комиссии по 

вопросам демографии при 

Администрации Варгашинского 

района 

постоянно В рамках Концепции демографического 

развития Курганской области на период до 

2025 

Управление социальной 

политики Администрации 

Варгашинского района 

 4 Реализация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни населения и комплексной 

профилактике неинфекционных 

заболеваний в Варгашинском районе, 

эффективной системы профилактики 

табачной, алкогольной и 

наркотической зависимости 

постоянно В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2015-

2019 годы 

Управление социальной 

политики Администрации 

Варгашинского района, ГБУ 

«Варгашинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

5 Участие в реализации сетевого 

проекта «Школа ответственного 

родительства», проведение 

мероприятий по совершенствованию 

работы с родителями 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной 

политики в Варгашинском районе» 

Управление социальной 

политики Администрации 

Варгашинского района, 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

 

Глава 2. Рынок труда 

           Задачи:  

1. Создание необходимых условий для обеспечения занятости трудоспособного населения; 

2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Варгашинского района; 

3. Развитие и совершенствование системы социального партнерства; организация межведомственного взаимодействия по 

легализации трудовых отношений. 



 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1 Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года 

% 1,62 1,62 1,58 1,56 1,52 1,48 ГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Варгашинского 

района» (по 

согласованию) 

2 Ежегодное снижение уровня 

общего травматизма в 

организациях Варгашинского 

района 

% 0,5 0,6 1,0 

 

1,5 1,5 1,5 Администрация 

Варгашинского 

района, 

хозяйствующие 

субъекты (по 

согласованию) 
 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Содействие в реализации прав 

граждан на полную продуктивную 

занятость и обеспечение социальной 

поддержки безработных граждан  

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Содействие занятости 

населения Курганской области» 

ГКУ «Центр занятости 

населения Варгашинского 

района» (по согласованию) 

2. Реализация мероприятий, 

направленных на содействие 

профессиональному 

самоопределению молодежи 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной 

политики в Варгашинском районе» 

 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 



3. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан с привлечением средств 

бюджета Варгашинского района 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной 

политики в Варгашинском районе» 

 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района,  ГКУ 

«Центр занятости населения 

Варгашинского района» (по 

согласованию) 

4. Реализация мероприятий, 

направленных на снижение общего 

уровня производственного 

травматизма и профзаболеваемости 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Улучшение условий 

и охраны труда в Варгашинском районе» 

Администрация 

Варгашинского района 

5. Организация работы 

межведомственной рабочей комиссии 

по снижению неформальной 

занятости 

2017-2020 годы  Администрация 

Варгашинского района 

6. Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

трудовых отношений и неформальной 

занятости 

2017-2020 годы  Администрация 

Варгашинского района 

7. Реализация территориального 

трехстороннего соглашения и 

территориальных отраслевых 

соглашений 

2017-2020 годы  Администрация 

Варгашинского района 

8. Содействие заключению 

коллективных договоров и 

территориальных отраслевых 

соглашений 

2017-2020 годы   

9. Мониторинг текущей ситуации по 

выплате заработной платы в 

организациях и учреждениях всех 

форм собственности 

2017-2020 годы   

10 Организация работы и выполнение 

решений территориальной 

2017-2020 годы  Отдел экономики, торговли и 

труда управления 



трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

 
11. Разработка прогноза баланса 

трудовых ресурсов на основе анализа 

ситуации на рынке труда в 

муниципальном образовании на 

среднесрочную перспективу 

2017-2020 годы  

12. Организация и проведение ежегодного 

районного конкурса; содействие 

участию организаций района в 

областном конкурсе «За высокую 

социальную эффективность и 

развитие социального партнерства» 

2017-2020 годы  Администрация 

Варгашинского района, 

организации района (по 

согласованию) 

13. Обеспечение деятельности 

Координационного совета по 

подготовке квалифицированных кадров 

для хозяйственного комплекса 

Варгашинского района 

2017-2020 годы В рамках Концепции обеспечения 

квалифицированными кадрами отраслей 

экономики и социальной сферы Курганской 

области на 2013-2017 годы и плана 

мероприятий. 

Администрация 

Варгашинского района 

 

Глава 3. Повышение уровня жизни населения 

Задачи:  

1. Повышение денежных доходов населения; 

2. Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда; 

3. Обеспечение доступности социальных услуг населению; 

4.  Улучшение жилищных условий граждан. 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

 % 19,9 20,3 20,3 20,1 19,8 19,5 Администрация 

Варгашинского 



минимума в общей численности 

населения 

района 

2. Номинальная среднемесячная 

заработная плата одного 

работника крупных и средних 

предприятий  

рублей 21561 22500 23600 24700 26000 27500 Администрация 

Варгашинского 

района 

3. Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

% к 

предшествую

щему году 

90,0 97,2 99,0 100,8 101,3 101,5 Администрация 

Варгашинского 

района 
 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Реализация мероприятий содействия 

занятости населения Варгашинского 

района 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Содействие занятости 

населения Курганской области» 

ГКУ «Центр занятости 

населения Варгашинского 

района» (по согласованию) 

2. Реализация мероприятий улучшения 

жилищных условий населения 

Варгашинского района 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы, 

муниципальной программы Варгашинского 

района «Устойчивое развитие сельских 

территорий Варгашинского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

Администрация 

Варгашинского района 

3. Обеспечение адресного 

предоставления пособий и 

социальных льгот; жилищно-

коммунальных выплат в соответствии 

с действующим законодательством 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области в сфере социальной 

защиты населения на 2014 - 2019 годы 

 ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Варгашинскому 

району» (по согласованию), 

ГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения № 10» по 



Варгашинскому району (по 

согласованию) 

 

Глава 4. Развитие системы социальной защиты населения 

Задачи:  

1. Повышение доступности и качества социальных услуг через внедрение инновационных технологий, государственных стандартов 

социального обслуживания; 

2. Создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, 

включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности; 

3. Повышение качества социального обслуживания лиц пожилого возраста, инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Варгашинском районе. 

 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

   1. Доля граждан, обслуживаемых 

учреждениями социального 

обслуживания населения от 

общего числа нуждающихся 

 

% 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление  

по социальной 

политике 

Администрации 

Варгашинского 

района 

2. Доля социально-значимых 

объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов, имеющих 

утвержденные паспорта 

доступности объектов 

 

% 

 

80,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района, отдел 

культуры 

Администракции 

Варгашинского 

района 

3. Доля семей с детьми,  0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 ГБУ 



нуждающихся в оказании 

социальных услуг, в общем 

числе семей с детьми 

несовершеннолетнего возраста  

 

 

% 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения по 

Варгашинскому 

району» (по 

согласованию) 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Организация работы мобильной 

социальной службы, направленной на 

получателей социальных услуг, 

проживающих в отдаленных 

населенных пунктах района 

2017-2020 годы  В рамках государственной программы 

Курганской области в сфере социальной 

защиты населения на 2014 - 2019 годы 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Варгашинскому 

району» (по согласованию) 

2. Реализация плана мероприятий 

Варгашинского района («Дорожной 

карты») по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг  

в установленных сферах деятельности 

на 2016-2020 годы 

2017-2020 годы   

 

Управление  

по социальной политике 

Администрации 

Варгашинского района 

 

3.  Паспортизация объектов социальной 

инфраструктуры Варгашинского 

района 

2017-2020 годы  В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Доступная среда 

для инвалидов»  

 

4. Содействие предоставлению мер 

социальной поддержки пожилым 

людям, инвалидам, семьям с детьми и 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области в сфере социальной 

защиты населения на 2014 - 2019 годы 

Управление  

по социальной политике 

Администрации 



семьям, нуждающимся в оказании 

социальных услуг,  своевременно и в 

полном объеме 

Варгашинского района,  ГБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Варгашинскому 

району» (по согласованию) 

 

5. Расширение перечня государственных 

услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Старшее поколение» 

на 2014 - 2019 годы 

       

 Глава 5. Развитие образования 

 

Задачи:  

1. Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей; 

2. Модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; развитие системы оценки качества 

общего образования; 

4. Улучшение материально-технической и учебно-материальной базы образовательных учреждений. 

             

        Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Доступность дошкольного 

образования (доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет) 

процент 58,4 65,5 65,4 68,0 71,0 74,0 

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Варгашинского 

района 



2. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, 

в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным предметам 

процент 100,00 98,00 98,00 98,00 100,0 100,0 Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Варгашинского 

района 

3. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процент 61,7 62,0 62,0 62,0 65,0 70,0 Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Варгашинского 

района  

4. Доля детей в возрасте 5 -

 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

процент 73,00 73,00 73,00 73,00 75,00 78,00 Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

 

 



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках 

государственных, 

ведомственных, 

муниципальных программ 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

1. Оптимизация сети дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

муниципальных организаций Варгашинского 

района 

2017 -2020 гг. В рамках реализации Плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") Курганской области 

"Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования" на 

2013 - 2018 годы  

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администарции 

Варгашинского района 

2. Реконструкция и капитальный ремонт 

дошкольных и общеобразовательных 

организаций, в том числе создание условий, 

соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам и требованиям 

комплексной безопасности, включая 

обеспечение соблюдения лицензионных 

условий деятельности образовательных 

организаций 

2017-2020гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики», 

муниципальной программы 

Варгашинского района 

«Развитие образования и 

реализация молодежной 

политики в Варгашинском 

районе» 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию), 

Комитет по архитектуре и 

строительству Курганской 

области (по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

2017-2020 гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики», 

муниципальной программы 

Варгашинского района 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию),  

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 



образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

«Развитие образования и 

реализация молодежной 

политики в Варгашинском 

районе» 

4. Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, в том числе организация и 

проведение мониторинга введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

2017-2020 гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики», 

муниципальной программа 

Варгашинского района 

«Развитие образования и 

реализация молодежной 

политики в Варгашинском 

районе» 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

5. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

реализация новых организационно-

экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путем разработки 

нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения 

2017-2020 гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики», 

муниципальной программы 

Варгашинского района 

«Развитие образования и 

реализация молодежной 

политики в Варгашинском 

районе» 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

6. Обеспечение участия Варгашинского района в 

национальных и региональных 

мониторинговых исследованиях качества 

общего образования (в том числе по отдельным 

учебным предметам) и использование их 

2017-2020 гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики» 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию),  

Отдел образования 

Администрации 



результатов в практике  Варгашинского района 

7. Внедрение современных моделей поддержки 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения 

2017-2020 гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики» 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию),  

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

8. Осуществление поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности или 

добившихся успехов в учебной, научной 

(научно-исследовательской), творческой и 

физкультурно-спортивной деятельности 

2017-2020 гг. В рамках государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики» 

,муниципальной программы 

Варгашинского района 

«Развитие образования и 

реализация молодежной 

политики в Варгашинском 

районе» 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

(по согласованию),  

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

        

Глава 6. Развитие культуры 

Задачи:  

1. Создание условий для творческой самореализации населения Варгашинского района; 

2. Сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района; 

3. Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 

4. Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли. 

 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Охват населения  

Варгашинского района 

    процент 52,9 52,9 52,9 52,9 53,0 53,0 МКУ 

Центральная 



библиотечным обслуживанием библиотека 

Варгашинского 

района 

2. Количество посещений 

библиотек на 1 жителя в год 

процент 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 МКУ 

Центральная 

библиотека 

Варгашинского 

района  

3 Количество культурно-массовых 

мероприятий для населения 

единиц 5001 5020 5025 5030 5040 5050 Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района 

4. Участие населения 

Варгашинского района в 

клубных формированиях 

процент 22,6 22,6 22,6 22,6 23,0 23,0 МКУ Центр 

культуры 

«Современник» 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Проведение и участие в мероприятиях 

по воспитанию патриотизма, 

ориентации общества на 

нравственные идеалы и ценности 

национальной культуры  

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия Варгашинского 

района» 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района 

2. Участие в зональных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах и 

фестивалях 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия Варгашинского 

района» 

 МКУ «Варгашинская школа 

искусств» 

 

3. Расширение спектра библиотечных 

услуг и повышение эффективности 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение 

МКУ Центральная 

библиотека Варгашинского 



использования библиотечных 

ресурсов 

культурного наследия Варгашинского 

района» 

района 

4. Комплектование фондов 

государственных и муниципальных 

библиотек книгами и периодическими 

изданиями 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области "Развитие культуры 

Зауралья" на 2014-2020 годы  

 Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района  

     

5.  Развитие материально-технической 

базы и технической оснащенности 

учреждений культуры 

2017-2020 годы  В рамках государственной программы 

Курганской области "Развитие культуры 

Зауралья" на 2014-2020 годы 

 Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района 

     

 

Глава 7. Развитие физической культуры и спорта 

Задачи:  

1. Формирование мотивации населения Варгашинского района к ведению здорового образа жизни, систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

2. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемым всем категориям населения 

Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями; 

3. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного 

резерва. 

 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Доля населения Варгашинского 

района, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 

 

 

процент 

 

 

29,6 

 

 

33,5 

 

 

36,0 

 

 

37,0 

 

 

39,5 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

Отдел по 



2. Доля лиц с ограниченными 

возможностями в здоровье и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности 

данной категории населения 

Варгашинского района 

 

 

процент 
13,4 14 14,5 15 15,5 20,0 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

Варгашинского 

района 

 

3. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

человек 1671 1686 1686 1686 1686 1686 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Организация и проведение 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе» 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Варгашинского района 

2. Организация и проведение различных 

районных соревнований, согласно 

единого календарного плана 

физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе» 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Варгашинского района 

3. Подготовка и участие  сборных 

команд Варгашинского района в 

областных и Всероссийских 

соревнованиях 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе» 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Варгашинского района 

4. Участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Курганской области»  

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Администрации 



среди муниципальных районов 

Курганской области 
на 2014 – 2019гг Варгашинского района 

 

Глава 8. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Задачи:  

1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 

2. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

3. Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий; 

4. Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг. 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Общее количество 

согласованных документов 

территориального 

планирования/количество 

проектов документов 

территориального 

планирования, согласованных за 

плановый период  

единиц 4/0 5/1 5/0 5/1 6/0 7/1  

 

 

 

 

 

управление 

строительства, 

транспорта и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

Администрации 

поселений 

Варгашинского 

района (по 

2. Ввод жилья на территории 

Варгашинского района 

кв.метров 2782 3000 3300 3300 3600 3600 

3. Количество многоквартирных 

домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего 

имущества 

единиц 0 9 8 8 8 8 

4. Количество семей, получивших 

финансовую поддержку на 

улучшение жилищных условий 

в рамках муниципальных 

единиц 6 4 5 6 7 7 



программ согласованию) 

5. Обеспеченность населения 

многоквартирных жилых домов 

пгт. Варгаши  централизован-

ными услугами водоснабжения, 

водоотведения. 

процент 

29 

19 

 

36 

24 

 

 

52 

31 

 

 

63 

50 

 

 

78 

77 

 

100 

100 

 

6. Доля протяженности дорог  

местного значения,  не 

отвечающих требованиям 

безопасности дорожного 

движения 

процент 

11,9 

 

7,0 

 

 

4,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Администрации 

поселений 

Варгашинского 

района (по 

согласованию) 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Содействие созданию новых малых и 

средних предприятий по производству 

стройматериалов и переработке 

лесопродукции 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском 

районе» 

управление строительства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского района 

2. Содействие развитию 

индивидуального жилищного 

строительства путем проведения 

информационно-разъяснительной 

работы о мерах поддержки  граждан, в 

том числе преимуществах льготного 

ипотечного кредитования через АО 

«КИЖК» 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы, 

муниципальных программ «Обеспечение 

жильем молодых семей в Варгашинском 

районе», «Устойчивое развитие сельских 

территорий Варгашинского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

управление строительства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского района 

3. Оказание содействия развитию 

жилищного строительства путем 

2017-2020 годы Реализация положений Закона Курганской 

области от 6 октября 2011 года №61 «О 

управление экономического 

развития и имущественных 



бесплатного выделения земельных 

участков льготным категориям 

граждан 

бесплатном предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Курганской 

области» 

отношений Администрации 

Варгашинского района 

4. Строительство очистных сооружений  в 

р.п. Варгаши, индивидуальных 

трубчатых колодцев в сельских 

поселениях 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Чистая вода» 

управление строительства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского района, 

Администрация 

Варгашинского поссовета (по 

согласованию)  

5. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения 

2017-2020 годы В рамках муниципальных программ 

поссельсоветов Варгашинского района 

управление строительства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского района, 

Администрации поселений 

Варгашинского района (по 

согласованию) 

 

Глава 9. Развитие промышленности 

Задачи:  

1. Содействие формированию эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса Варгашинского района, 

ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития; 

2. Организация подготовки высококвалифицированных рабочих массовых профессий и инженерно-технических работников; 

3. Обновление технологической базы промышленных организаций Варгашинского района. 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Объем отгруженных товаров млн. рублей 442,2 465,0 655,0 740,0 800,0 840,0 Отдел 



собственного производства экономики, 

торговли и труда 

управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Варгашинского 

района 

2. Индекс физического объема 

производства (в сопоставимых 

ценах, к предыдущему году) 

% 61,9 102,6 136,4 108,8 105,9 102,1 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Системный мониторинг деятельности 

промышленных предприятий  

2017-2020 годы    

 

 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

2. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

промышленной сфере 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Курганской области» на 2014-2020 годы 

3. Содействие организациям в 

подготовке и участии в выставочно-

ярмарочной деятельности 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности на 2014-2018 годы» 

4. Экономический анализ деятельности 

градообразующего предприятия 

моногорода пгт. Варгаши 

2017-2020 годы  

 

Глава 10. Развитие агропромышленного комплекса 

Задачи:  



1. Развитие собственной переработки сельхозпродукции на предприятиях АПК; 

4. Расширение посевных площадей за счет привлечения инвесторов в районе; 

5. Рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции; 

6. Техническое и технологическое перевооружение агропромышленного комплекса. 

 

             Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

процентов  к 

предыдущему 

году 

101,1 100,6 100,3 100,2 100,2 100,5 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

сельхозтоваро-

производители 

района (по 

согласованию) 

2. Объем отгруженной пищевой 

продукции в действующих 

ценах 

млн. рублей 113,4 115,0 126,5 144,6 157,0 171,0 

3. Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

процент 29,1 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

4. Ввод в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемой пашни 

тыс.га. 0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Модернизация и техническое 

перевооружение перерабатывающих 

производств 

2017-2020 годы  

 

 

В рамках муниципальной программы 

 

 

 

Управление сельского 2. Привлечение инвесторов для 2017-2020 годы 



вовлечения в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

Варгашинского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Варгашинском районе» на 2013-2020 годы. 

 

хозяйства Администрации 

Варгашинского района, 

сельхозтоваропроизводители 

района (по согласованию) 

3. Создание условий 

сельхозтоваропризводителям 

агропромышленного комплекса  для 

инвестирования в модернизацию и 

техническое перевооружение 

производства. 

2017-2020 годы   

4. Развитие малых форм хозяйствования, 

поддержка начинающих фермеров 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области на 2016-2020 годы» 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

Варгашинского района 

 

Глава 11. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Задачи:  

1. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. Совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг). 

 

             Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности занятых в 

экономике 

процент 30,3 31 31,3 31,6 32,0 32,5 Отдел 

экономики, 

торговли и труда 

управления 



2. Прирост объема оборота 

продукции и услуг, 

производимых малыми и 

средними предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Варгашинского района 

процент +16,5 +6,0 +6,0 +6,0 +6,0 +6,0 экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Варгашинского 

района 

3. Прирост объема налоговых 

поступлений в 

консолидированный бюджет 

района от субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Варгашинского района 

процент -10,6 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Организация работы по повышению 

информированности населения 

Варгашинского района о 

мероприятиях развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства. Популяризация 

предпринимательской деятельности и 

развитие молодежного 

предпринимательства в Варгашинском 

районе 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском 

районе» 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

2. Взаимодействие с организациями 

инфраструктуры поддержки малого и 

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «О развитии малого и 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 



среднего предпринимательства, 

обеспечение результативности 

деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства  

среднего предпринимательства в 

Курганской области» на 2014-2020 годы 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

3. Организация работы районного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при 

Администрации Варгашинского 

района 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском 

районе» 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

4. Создание благоприятных условий для 

ведения предпринимательской 

деятельности, повышение качества 

государственного регулирования 

путем проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую 

деятельность 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском 

районе» 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

 

Глава 12. Инвестиционная политика 

Задачи:  

1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района; 

2. Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район. 

 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Объем инвестиций в основной млн. рублей 216,3 154,6 273,0 371,0 394,8 407,0 Отдел 



капитал экономики, 

торговли и труда 

управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Варгашинского 

района 

2. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

в сопоставимых ценах 

в процентах к 

предыдущему 

году 

60,2 67,4 168,2 130,0 102,1 100,0 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Совершенствование контрольно-

надзорных и разрешительных 

функций и оптимизация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в области 

градостроительной деятельности  

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области, направленной на 

создание благоприятных условий для 

привлечения в экономику Курганской 

области на 2014-2019 годы 

Правительство Курганской 

области (по согласованию), 

Администрация 

Варгашинского района 

2. Информационное обеспечение 

участников инвестиционной 

деятельности в Варгашинском районе 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Варгашинского 

района на 2014 – 2019 годы» 

Отдел экономики, торговли и 

труда управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района 

3 Проведение и участие в форумах, 

выставках, ярмарках, направленных 

на продвижение инвестиционного 

потенциала Варгашинского района, 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Варгашинского 

Администрация 

Варгашинского района и ее 

функциональные органы 



инвестиционных проектов, продукции 

и услуг предприятий 

района на 2014 – 2019 годы» 

3. Организация сопровождения и 

мониторинг инвестиционных 

проектов, имеющих социально-

экономическое значение для развития 

Варгашинского района 

 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Варгашинского 

района на 2014 – 2019 годы» 

Администрация 

Варгашинского района и ее 

функциональные органы 

 

Глава 13. Формирование доходной части бюджета 

Задачи:  

1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений; 

2. Повышение эффективности налоговой системы; 

3. Стимулирование динамичного развития налогового потенциала; 

 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общем 

объеме собственных доходов 

бюджета 

процент 

26,9 27,0 27,3 27,5 28,0 28,2 

 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

администраторы 

доходов бюджета 

2. Удельный вес собственных 

доходов в общем объеме 

доходов 

процент 
65,3 67,5 70,0 72 73,5 75 

3. Сумма недоимки по налогам и 

сборам, поступающим в 

консолидированный бюджет 

Варгашинского района 

тысяч рублей 

2297,2 2600,5 2500,0 2400,0 2300,0 2200,0 

 



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Систематический мониторинг и 

анализ поступлений собственных 

доходов бюджета 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района  "Управление 

муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 

Финансовый отдел 

Администрации 

Варгашинского района, 

главные распорядители 

средств бюджета 

Варгашинского района 

2. Организация работы по увеличению 

собственных доходов бюджета: 

вовлечение сельскохозяйственных 

земель и земель населенных пунктов в 

оборот; 

 повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района  "Управление 

муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 

Администрация 

Варгашинского района 

совместно с 

Администрациями поселений 

Варгашинского район 

3. Эффективное управление единым 

счетом бюджета Варгашинского 

района 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района  "Управление 

муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 

Финансовый отдел 

Администрации 

Варгашинского района 

4. Организация работы районной 

межведомственной комиссии по 

мобилизации собственных доходов 

бюджета Варгашинского района по 

снижению налоговой задолженности 

2017-2020 годы  Финансовый отдел 

Администрации 

Варгашинского района 

5. Усиление работы по выявлению 

теневых схем выплаты заработной 

платы и уклонения от уплаты налогов 

2017-2020 годы  Администрация 

Варгашинского района 

совместно с 

Администрациями поселений 

Варгашинского района (по 



согласованию) 

6. Создание благоприятного правового и 

инвестиционного климата для развития 

бизнеса 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского района «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Варгашинского 

района на 2014 – 2019 годы» 

Администрация 

Варгашинского района 

совместно с 

Администрациями поселений 

Варгашинского района (по 

согласованию) 

 

Глава 14. Охрана окружающей среды 

Задачи:  

1. Осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений; 

2. Создание условий для организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

3. Создание условий для бесперебойного, качественного и рационального водоотведения, развитие канализационных сетей, 

строительство и реконструкции очистных сооружений, 

4. Освоение имеющихся в районе минерально-сырьевых ресурсов. 

 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспеченность пгт. Варгаши 

контейнерными площадками для 

сбора твердых коммунальных 

отходов 

 

процент 

 

42 

 

      71 

 

    90 

 

    100 

 

    100 

 

   100 

Администрация 

поссовета (по 

согласованию), 

частные 

операторы, 

оказывающие 

услугу по сбору 

и транспорти-

ровке твердых 



коммунальных 

отходов (по 

согласованию) 

 

2. Доля населения, охваченного 

централизованным сбором и 

вывозом твердых коммунальных 

отходов от общей численности 

населения 

 

 

 

процент 

 

 

18 

 

 

37 

 

 

45 

 

 

76 

 

 

89 

 

 

100 

 

Администрации 

поссельсоветов 

(по согласованию) 

3. Количество (единиц) и площадь 

(га) обустроенных объектов 

временного хранения 

(накопления) твердых 

коммунальных отходов 

единиц/га 35/26,81 35/26,81 26/31,4 26/31,4 26/31,4 26/31,4 Администрации 

поссельсоветов 

(по согласованию) 

4. Количество хозяйствующих 

субъектов,  оказывающих услуги 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и 

имеющих лицензии на данный 

вид деятельности 

 

единиц 

 

0 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Частные 

операторы, 

оказывающие 

услуги по сбору 

и транспорти-

ровке твердых 

коммунальных 

отходов (по 

согласованию) 

5. Объем ликвидируемых 

несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов 

 

 

куб.м. 

 

64 

 

70 

 

40 

 

19 

 

0 

 

0 

Администрации 

поссельсоветов 

(по согласованию) 

6. Количество жителей, 

участвующих в общественных 

экологических акциях, эколого-

просветительных мероприятиях 

 

 тысяч 

человек 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,8 

 

2,0 

 

2,5 

Администрация 

Варгашинского 

района, 

Администрации 

поссельсоветов 



(по согласованию) 
 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных программ 

Ответственный за выполнение 

мероприятия 

1. Обустройство объектов временного 

хранения (накопления) твердых 

коммунальных отходов  

2017-2020 годы В рамках муниципальных программ 

«Создание условий,  организация сбора и 

вывоза коммунальных отходов и мусора» 

поссовета и сельских поселений 

Варгашинского района 

Администрации 

поссельсоветов (по 

согласованию) 

2. Обустройство контейнерных 

площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов жилых  домов 

пгт. Варгаши  

2017-2020 годы В рамках государственной программы 

Курганской области «Чистая вода», 

муниципальной программы Варгашинского 

поссовета "Создание условий,  организация 

сбора и вывоза коммунальных отходов и 

мусора на территории Варгашинского 

поссовета" 

Администрация 

Варгашинского поссовета (по 

согласованию) 

3. Ликвидация несанкционированных 

свалок коммунальных отходов и 

предупреждение их образования 

2017-2020 годы  В рамках муниципальных программ 

благоустройства территорий поссовета и 

сельских поселений Варгашинского района 

Администрации 

поссельсоветов (по 

согласованию) 

4. Проектирование и строительство 

канализационной системы и очистных 

сооружений в пгт. Варгаши 

2017-2020 годы В рамках муниципальной программы 

Варгашинского поссовета «Развитие 

системы водоснабжения и водоотведения 

Варгашинского поссовета» 

Администрация 

Варгашинского поссовета (по 

согласованию) 

5.  Улучшение санитарно-гигиенических 

условий проживания населения путем 

создания зеленых насаждений 

2017-2020 годы  В рамках муниципальных программ 

благоустройства территорий поссовета и 

сельских поселений Варгашинского района 

Администрации 

поссельсоветов (по 

согласованию) 



различного функционального 

назначения 

6. Осуществление комплекса мер 

противопожарной безопасности лесов 

в границах поселений и территорий, 

граничащих с землями лесного фонда 

 

2017-2020 годы  В рамках муниципальных программ 

благоустройства территорий поссовета и 

сельских поселений Варгашинского района 

Администрации 

поссельсоветов (по 

согласованию) 

7. Оказание содействия 

недропользователям при оформлении 

ими земельных участков для 

разработки месторождений полезных 

ископаемых и проведения 

геологоразведочных работ. 

 

2017-2020 годы  В рамках государственной программы 

«Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 

2014-2020 годах» 

Администрация 

Варгашинского района, 

администрации 

поссельсоветов (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


