
                                                                                                                                                                         

Приложение к постановлению администрации 
Далматовского района  от____________ № ____
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации
 Стратегии  социально-экономического  развития
Далматовского  района  до  2020  года  на  2017-2020
годы»

План мероприятий по реализации
 Стратегии социально-экономического развития Далматовского района до 2020 года на 2017-2020 годы

Демографическая политика
Задачи:
1. Увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижение преждевременной смертности
в младенческом, подростковом и трудоспособном возрастах.
2.  Формирование  условий жизни,  способствующих снижению оттока  молодежи за  пределы муниципального  образования  и
привлечение иногородних квалифицированных специалистов.   
3.Формирование здорового образа жизни.
4.Создание благоприятных условий для проживания, отвечающих всем требованиям.
5.Стимулирование  рождаемости  и  укрепление  семьи,  обеспечение  гарантий  по  социальной поддержке  детей  и  молодежи,
граждан старшего поколения.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Смертность от всех причин
случай на 1

тыс.
населения

21,5 21,0 20,8 20,5 20,3 20,0

Администрация
Далматовского

района,
ГБУ «Далматовская

центральная
районная больница»

(по согласованию)
2. Материнская смертность случай на 1

тыс.
0 0 0 0 0 0 Администрация

Далматовского
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родившихся
живыми

района,
ГБУ «Далматовская

центральная
районная больница»

(по согласованию)

3. Младенческая смертность

случай на
1 тыс.

родившихся
живыми

6,9 0 0 0 0 0

Администрация
Далматовского

района,
ГБУ «Далматовская

центральная
районная больница»

(по согласованию)

4. Рождаемость
случай на 1

тыс.
населения

11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3

Администрация
Далматовского

района,
ГБУ «Далматовская

центральная
районная больница»

(по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Работа  комиссии  по  вопросам  демографии
Далматовского района

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района

2. Выполнение Комплексного плана мероприятий по
повышению  рождаемости  в  Далматовском
районе, в том числе 
-  мероприятий  по  социальной  поддержке
беременных женщин и семей с новорожденными
детьми;
-  содействие  занятости  родителей,  имеющих
малолетних детей;
-  пропаганда  материнства  и  детства,  семейных
ценностей среди населения.

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Администрация
Далматовского района,

ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию),

ГКУ «Управление
социальной защиты
населения № 3» (по

согласованию),
ГБУ «КЦСОН»(по

согласованию)
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3. Выполнение Плана мероприятий,  направленных
на  снижение  смертности  населения  на
территории Далматовского района
- от болезней системы кровообращения;
-  от несчастных   случаев   на   производстве    и
профессиональных заболеваний;
-  от онкологических заболеваний;
-  от внешних причин; 
-  от   аутоагрессивного  (суицидального)
поведения;
 - от  ВИЧ/СПИДа и туберкулеза                      

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Профилактика правонарушений в
Далматовском районе» на 2014-2018

годы",
Муниципальная программа

Далматовского района «Повышение
безопасности дорожного движения в
Далматовском районе» на 2014-2018

годы»,
Муниципальная программа

Далматовского района в сфере
образования и молодежной политики

на 2014-2020 годы,
Муниципальная программа

Далматовского района
«Комплексные меры

противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их

незаконному обороту в Далматовском
районе на 2015-2020 годы»

Администрация
Далматовского района,

ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию)

4. Выполнение  мероприятий,  направленных   на   
повышение  доступности  медицинской  помощи 
для  жителей сельской местности и отдаленных
районов     

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района,

ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию)

5. Освещение   мероприятий,   направленных    на
снижение      смертности      трудоспособного
населения  на  территории  Далматовского
района   в  средствах  массовой
информации               

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района,

редакция газеты
«Далматовский вестник»

(по согласованию),
ГБУ «Далматовская

центральная районная
больница» (по
согласованию)
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6. Улучшение  медицинского  обслуживания
беременных женщин

2017-2020 г.г. ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию)

7. Проведение  мероприятий  по  снижению
количества абортов среди беременных  женщин

2017-2020 г.г. ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию)

8. Диспансеризация детского и взрослого населения
Далматовского района

2017-2020 г.г. ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию)

9. Работа  межведомственной  рабочей  группы  по
формированию  и  организации  деятельности
медико-социальных групп

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района,

ГБУ «Далматовская
центральная районная

больница» (по
согласованию),

ГБУ «КЦСОН» (по
согласованию),

УДОКМС,
ОМВД России по

Далматовскому району
(по согласованию)

Рынок труда
Задачи:
1. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих трудности в поиске работы.
2. Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.
3.Повышение требовательности к работодателям, нарушающим трехстороннее Соглашение.
4.Принятие мер по выявлению и пресечению неофициальных выплат заработной платы.
5.Дальнейшее совершенствование системы социального партнерства и колдоговорного регулирования трудовых отношений.
6.Профилактика производственного травматизма.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Уровень регистрируемой безработицы % 2,42 2,4 2,37 2,27 2,15 2,0 Отдел экономики
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администрации
Далматовского

района, ГКУ «Центр
занятости населения

Далматовского
района Курганской

области» (по
согласованию)

2. Снижение уровня общего травматизма
в организациях Далматовского  района

Человек,  в
расчете на

1000
работающих

1,9 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 Администрация
Далматовского

района,
работодатели 

(по согласованию).
3. Удельный вес работников, занятых на

рабочих местах, в отношении которых
проведена специальная условий труда
от   общего  количества  работников,
занятых  в  экономике  Далматовского
района

%. 17 50 70 90 100 100 Администрация
Далматовского

района,
работодатели 

(по согласованию).

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ 

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Мониторинг  создания  новых  рабочих  мест  в
Далматовском районе

2017-2020 г.г. Отдел экономики
администрации

Далматовского района
2. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов

на  основе  анализа  ситуации  на  рынке  труда  в
Далматовском  районе  на  среднесрочную
перспективу

2017-2020 г.г. Отдел экономики
администрации

Далматовского района

3. Реализация  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие
занятости населения Курганской области»

2017-2020 г.г. Государственная программа
Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской

области»

ГКУ «Центр занятости
населения Далматовского

района Курганской
области» (по

согласованию),
администрация

Далматовского района,
администрации
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сельсоветов и
г.Далматово (по
согласованию)

4. Организация  работы  по  временному
трудоустройству  незанятого  населения,  а  также
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  14-18
лет  путем  организации  оплачиваемых
общественных работ

2017-2020 г.г. Государственная программа
Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской

области», 

Муниципальная Программа по
созданию новых рабочих мест и

организации общественных работ в
Далматовском районе.

ГКУ «Центр занятости
населения Далматовского

района Курганской
области» (по

согласованию),
администрация

Далматовского района,
администрации
сельсоветов и

г.Далматово (по
согласованию)

5. Обеспечение  деятельности  межведомственной
комиссии по снижению неформальной занятости
на территории Далматовского района

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района

6. Мониторинг юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,  с  целью  выявления
задолженности по заработной плате, отсутствию
трудовых договоров с работниками

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района

7. Обеспечить  работу  и  выполнение  решений
территориальной  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений

2017-2020 г.г. Районная трехсторонняя
комиссия по

регулированию
социально-трудовых

отношений 
8. Проведение  конкурсов  по  социальному

партнерству и охране труда.
2017-2020 г.г. Администрация

Далматовского района
9. Содействие заключению коллективных договоров

и территориальных отраслевых соглашений
2017-2020 г.г. Администрация

Далматовского района
10. Организация работы по проведению специальной

оценки условий труда
2017-2020 г.г. Муниципальная программа

Далматовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в

Далматовском районе
 на 2016– 2020 годы»

Администрация
Далматовского района,

работодатели 
(по согласованию)

11. Снижение  уровня  производственного
травматизма

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Улучшение условий и охраны труда в

Администрация
Далматовского района,

работодатели 
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Далматовском районе
на 2016– 2020 годы»

(по согласованию)

12. Участие  в  реализации  Концепции  обеспечения
квалифицированными  кадрами  отраслей
экономики  и  социальной  сферы  Курганской
области на 2013-2017 годы и плана мероприятий

2017 г. Администрация
Далматовского района

13. Обеспечение  деятельности  Координационного
совета по подготовке квалифицированных кадров
для  хозяйственного  комплекса  Далматовского
района

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района,

работодатели 
(по согласованию)

Повышение уровня жизни населения
Задачи:

1. Сокращение уровня бедности населения.
2. Содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерения

2015 факт 2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Номинальная  среднемесячная
заработная плата одного работника

руб. 13857,9
14301,

0
14873,0

15706,
0

16805,
0

18150,
0

Отдел экономики
администрации
Далматовского

района
2. Реальные  денежные  доходы

населения
% к

предыдуще
му году

87,28 95,8 98,7 100,8 102,8 104,0

Отдел экономики
администрации
Далматовского

района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ 

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Развитие  приоритетных  отраслей  сельского
хозяйства, малых форм хозяйствования с целью
создания  рабочих  мест  и  повышения  уровня
жизни сельского населения

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса

Далматовского района на 2013 – 2020
годы»

Администрация
Далматовского района,

администрации
сельсоветов и

г.Далматово (по
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согласованию)
2. Содействие занятости населения 2017-2020 г.г. Муниципальная Программа по

созданию новых рабочих мест и
организации общественных работ в

Далматовском районе

ГКУ «Центр занятости
населения Далматовского

района Курганской
области» (по

согласованию),
администрация

Далматовского района,
администрации
сельсоветов и

г.Далматово (по
согласованию)

3. Увеличение объема жилищного строительства 2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Стимулирование развития
жилищного строительства в

Далматовском районе на 2014 – 2018
годы»

Отдел строительства и
ЖКХ администрации

Далматовского района,
администрации
сельсоветов и

г.Далматово (по
согласованию)

4. Развитие  социальной  инфраструктуры  и
инженерного обустройства сельских поселений

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Стимулирование развития
жилищного строительства в

Далматовском районе на 2014 – 2018
годы»,

Муниципальная программа
Далматовского района

«Устойчивое развитие сельских
территорий Далматовского района на
2014-2017 годы и на период до 2020

года»

Отдел строительства и
ЖКХ  администрации

Далматовского района,
администрации
сельсоветов и

г.Далматово (по
согласованию)

Развитие образования
Задачи:
1. Обеспечение доступности общего образования за счет функционирования развитой сети общеобразовательных организаций и их филиалов.
2. Модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Обеспечение условий (в т.ч. кадровых, материально-технических и др.) по реализации программ общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.
4. Развитие системы оценки качества общего образования.
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Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
 факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
 план

Ответственный
исполнитель

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
обеспеченных  местами   в
дошкольные  образовательные
организации  на  конец  отчетного
года

% 100 100 100 100 100 100

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта

2. Удельный вес детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

% 93,7 94 94 94,2 94,2 94,5

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта

3. Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
выпускников,  участвовавших  в
едином государственном экзамене

% 100 97,4 98,2 98,5 99 99,5

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта
4. Доля  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения
родителей,  переданных  на
воспитание  в  семью,  в  общем
количестве  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей

% 77 72 80 80 80 80

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта

5. Удельный  вес  численности
учителей  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  учителей
общеобразовательных организаций 

% 21,7 25 25,2 25,5 25,8 26

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта
6. Отношение  среднемесячной

заработной  платы  педагогических
работников  образовательных
организаций  дошкольного
образования к  средней заработной
плате в общем образовании 

% 100 100 100 100 100
100

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта

7. Отношение  средней  заработной
платы  педагогических  работников
образовательных  организаций

% 100 100 100 100 100 100 Управление по
делам образования,
культуры, молодежи
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общего  образования  к  средней
заработной  плате  в  экономике  по
Курганской области

и спорта

8. Отношение  средней  заработной
платы  педагогов  организаций
дополнительного  образования  к
средней заработной плате учителей

% 76 76 76 76 76 76

Управление по
делам образования,
культуры, молодежи

и спорта

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Обеспечение гарантированного и безопасного
подвоза обучающихся к месту учебы, в том
числе приобретение школьных автобусов

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление
по делам образования,
культуры, молодежи и

спорта (УДОКМС)
2. Организация  проживания   обучающихся   в

пришкольном интернате  МКОУ «Кривская СОШ»
2017-2020гг. Муниципальная Программа

Далматовского района   в сфере
образования и молодежной политики

на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

3. Реализация образовательных программ
с  применением  дистанционных  образовательных
технологий

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

4. Обеспечение доступа обучающихся к ресурсам, в
т.  ч.  материально-техническим,    базовых
общеобразовательных организаций

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

 5. Реализация  мероприятий  по  социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

6. Реализация  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного
образования и начального общего образования

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

7. Введение  федеральных государственных
образовательных стандартов  основного общего и
среднего общего образования

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта
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на 2014-2020 годы
8. Повышение качества образования в школах с

низкими результатами обучения  
2017-2020гг. Муниципальная Программа

Далматовского района   в сфере
образования и молодежной политики

на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

9. Реализация  в общеобразовательных организациях
Далматовского  района   регионального
межведомственного

проекта ≪Интеллектуал Зауралья≫
2017-2020гг. Муниципальная Программа

Далматовского района   в сфере
образования и молодежной политики

на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

10. Проведение муниципального  этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

11. Вручение   премий  главы  района   детям,
проявившим  выдающиеся способности  в
области образования, искусства и спорта

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

12. Обеспечение  безопасных  условий  в
образовательных  организациях  Далматовского
района путем проведения текущего и капитального
ремонтов

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

13. Организация и обеспечение питанием
обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе обеспечение
бутилированной водой  при отсутствии источников
качественной питьевой воды

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Подпрограмма "Здоровое питание
школьников в общеобразовательных
учреждениях Далматовского района

на 2014-2020 годы"

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

14. Организация  и  обеспечение  отдыха  и
оздоровления детей   

2017-2020гг. Подпрограмма "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей,

подростков, молодежи Далматовского
района на 2014-2020 годы"

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта
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15. Привлечение  молодых  специалистов  и
организация  повышения  квалификации
педагогических  работников  муниципальных
образовательных  организаций

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

16. Реализация  государственной  молодежной
политики в Далматовском районе

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

17. Участие   в   региональных   мониторинговых
исследованиях  качества  общего  образования  (в
том числе по отдельным учебным предметам)

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

18. Организация  и  проведение  государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов и
единого государственного экзамена выпускников
11 классов общеобразовательных организаций

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

19. Организация  и  проведение  районных
диагностических работ по программам начального
общего и основного общего образования

2017-2020гг. Муниципальная Программа
Далматовского района   в сфере

образования и молодежной политики
на 2014-2020 годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

Развитие культуры
Задачи:

1. Сохранение традиционного народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности
2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела
3. Развитие библиотечного дела на современной основе

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1.
Охват  населения  библиотечным
обслуживанием

% 60,2 60,2 60,5 60,6 60,7 60,8
Управление по делам

образования, культуры,
молодежи и спорта

2. Количество  новых  поступлений  в
фонды муниципальных библиотек на
1жителя в год

Экземпляров 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 Управление по делам
образования, культуры,
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молодежи и спорта

3.
Количество посещений библиотек на
1 жителя в год

Единиц 7,1 7,1 7,13 7,15 7,18 7,2

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
пп

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ 

Ответственные
исполнители 

1. Проведение районных фестивалей,  конкурсов и
выставок  по  традиционной  народной  культуре,
любительскому художественному творчеству

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

2. Проведение  мероприятий  по  развитию
художественного  творчества  людей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей,
оказавшихся в социально опасном положении

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

3. Развитие  выставочной,  экспозиционной  и
экскурсионной деятельности

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

4. Комплектование  музейных  фондов  и  создание
условий   для их сохранности

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

5. Организация  текущего  и  капитального  ремонта
сельских учреждений культуры

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта
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6. Сохранение,  использование  и  популяризация
объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры),  находящихся  в
муниципальной  собственности  Далматовского
района

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

7. Библиотечное  обслуживание  населения
муниципальными  библиотеками  Далматовского
района,  улучшение  комплектования  и
обеспечение  сохранности  их  библиотечных
фондов

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

8. Музейное  обслуживание  населения:  проведение
выставок,  культурно-массовых  мероприятий  и
экскурсий

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

9. Концертное обслуживание населения 2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

10. Проведение  фестивалей,  выставок,  смотров,
конкурсов,  конференций  и  иных  программных
мероприятий для населения

2017-2020 гг Муниципальная программа
Далматовского района в сфере

культуры и искусства на 2014-2020
годы

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

Развитие физической культуры и спорта
Задачи:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни;
2. Развитие детско-юношеского спорта,  спорта лиц с инвалидностью и  спорта высоких достижений;
3. Совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности в учреждениях спорта;
4.  Внедрение    Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в  образовательных 
организациях   и  на предприятиях  района.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля  населения  Далматовского % 40,8 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 Управление по делам
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района,  систематически
занимающегося  физической культурой
и  спортом,  в  общей  численности
населения Далматовского района

образования,
культуры, молодежи

и спорта

2. Доля  обучающихся  и  студентов
Далматовского района, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом,  в  общей  численности
обучающихся  и  студентов
Далматовского района

% 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 78,0 Управление по делам
образования,

культуры, молодежи
и спорта

3. Доля  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически  занимающихся
физической  культурой  и  спортом,  в
общей  численности  данной  категории
населения Далматовского района

% 11,0 11,5 12,0 12,5 14,0 15,0 Управление по делам
образования,

культуры, молодежи
и спорта

4. Единовременная  пропускная
способность объектов спорта

 человек 2862 2915 3025 3135 3255 3375 Управление по делам
образования,

культуры, молодежи
и спорта

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Обеспечение  соответствия   нормативных
правовых актов  Далматовского района в сфере
физической  культуры  и  спорта  федеральному
законодательству

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

2. Освещение  в  СМИ  вопросов  развития
физической  культуры  и  спорта  в  Далматовском
районе,  создание  и  размещение  наружной
социальной рекламы

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

3. Подготовка,  переподготовка  и  повышение 2017–2020 г.г. Муниципальная программа Управление по делам
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квалификации  руководителей  и  специалистов,
работающих  в  сфере  физической  культуры  и
спорта.

Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

образования, культуры,
молодежи и спорта 

4. Приобретение  спортивного  и  медицинского
инвентаря и оборудования для занятий массовой
физической  культурой  и  спортом,  для
адаптивного   спорта,  для  участия   сборных
команд Далматовского  района  в  соревнованиях
различного уровня

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

5. Грантовая  поддержка  Далматовской  детско-
юношеской  спортивной  школы,  детско-
юношеских  клубов  физической  подготовки,
обеспечение  спортивным  оборудованием,
экипировки,  инвентарем  учащихся,  резерв
сборных команд Далматовского района.

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

6. Формирование спортивного резерва:
-  плановая  диспансеризация  обучающихся
спортивной  школы  в  специальных  медицинских
центрах;
-  учебно-тренировочные  сборы,  выполнение
программ  спортивной  подготовки  и  участие
сборных команд Далматовского района по видам
спорта   в  областных,  межобластных  и
всероссийских соревнованиях;
- выплата единовременных премий спортсменам
и  их  тренерам   за  высокие  спортивные
результаты    на  областных  и  всероссийских
соревнованиях.

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

7. Проведение  и  реализация  социально  значимых
акций и   проектов: 
- «500 шагов до спортплощадки», 
- «Тренер – общественник». 

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 
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8. Проведение  районных комплексных  спортивных
мероприятий для различных слоёв населения, в
соответствии с календарным планом

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

9. Реализация  всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ВФСК «ГТО»)

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

10
.

Проведение работ по текущему и капитальному
ремонту  спортивных  объектов  МКОУ  ДОД
«Далматовская  детско-юношеская  спортивная
школа»

2017–2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Далматовском районе на 2015 – 2019
годы».

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта 

Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Задачи:

1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе земельных 
участков подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей
3. Дальнейшая газификация сельских населенных пунктов района
4. Строительство водопроводов в сельских населенных пунктах
5. Обеспечение доступным жильем населения района
6.Обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества
7. Модернизацию объектов  инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Объем  ввода  объектов  жилищного тыс.кв.м 12,35 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 Администрация
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строительства
Далматовского

района
2. Площадь  земельных  участков,

предоставленных  на  территории
Далматовского  района  для
строительства га 17,6 17,8 18 18,2 18,5 18,7

Управление
имущественных и

земельных
отношений

администрации
Далматовского

района
3. Обеспеченность  населения

централизованными  услугами
водоснабжения

% 91,1 91,1 91,1 91,1 92 92 Администрация
Далматовского

района
4. Обеспеченность  населения  услугами

газоснабжения
% 92 92 93,6 95 95 95 Администрация

Далматовского
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Обеспечение  земельных  участков  коммунальной
инфраструктурой  в  целях  жилищного
строительства,  в  том числе земельных участков,
подлежащих  предоставлению  для  жилищного
строительства семьям, имеющим 3 и более детей

 2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Стимулирование развития
жилищного строительства в

Далматовском районе на 2014 – 2018
годы»

Отдел строительства и
ЖКХ администрации

Далматовского района,
Управление

имущественных и
земельных отношений

администрации
Далматовского района,

администрации
сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация
г.Далматово(по
согласованию)

2. Развитие  газификации в сельской местности 2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Устойчивое развитие сельских
территорий Далматовского района на
2014-2017 годы и на период до 2020

Администрация
Далматовского района

администрации
сельсоветов

Далматовского района (по
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года» согласованию)
3. Развитие водоснабжения в сельской местности 2017-2020г.г. Муниципальная программа

Далматовского района
«Устойчивое развитие сельских

территорий Далматовского района на
2014-2017 годы и на период до 2020

года»

Администрация
Далматовского района

администрации
сельсоветов

Далматовского района (по
согласованию)

4. Улучшение  жилищных условий    граждан,
проживающих       в  сельской местности, в том
числе молодых семей  и  молодых специалистов

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Устойчивое развитие сельских
территорий Далматовского района на
2014-2017 годы и на период до 2020

года»

Администрация
Далматовского района

5. Реконструкция объектов инфраструктуры систем
водоснабжения,  водоотведения  и  отчистки
сточных вод

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района

«Чистая вода на 2016-2020 годы»

Администрация
Далматовского района
МП ДР «Водхоз» (по

согласованию)

Развитие системы социальной защиты населения
Задачи:

1. Обеспечение доступности и адресности мер социальной поддержки и социальных услуг.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1.

Количество объектов социальной 
инфраструктуры, средств связи и 
информации, жилищного фонда, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

% 76 79 81 84 87 90

Администрация
Далматовского

района

2.

Количество трудоустроенных 
инвалидов, от общего числа инвалидов 
трудоспособного возраста, состоящих 
на учете в службе занятости

% 37 37 39 37 39 40

ГКУ «ЦЗН
Далматовского

района Курганской
области»

(по согласованию)
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3.

Доля инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности 
инвалидов Далматовского района

% 10
10 15 20 25 30

Управление по делам
образования,

культуры, молодежи и
спорта

4.
Доля инвалидов, задействованных в 
культурной жизни района

% 15
15 17 20 25 30

Управление по делам
образования,

культуры, молодежи и
спорта

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ 

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Осуществление постоянного мониторинга 
потребностей инвалидов и детей-инвалидов в 
реабилитации и адаптации среды 
жизнедеятельности, объеме и качестве 
предоставляемых реабилитационных услуг

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Доступная
среда для инвалидов на 2016-2020

годы»

Администрация
Далматовского района,

ГБУ «КЦСОН» (по
согласованию)

2. Обеспечение  содействия  в  трудоустройстве  и
занятости инвалидов

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Доступная
среда для инвалидов на 2016-2020

годы»

ГКУ «ЦЗН Далматовского
района Курганской

области»
(по согласованию),

администрации
сельсоветов (по
согласованию),
Администрация
г.Далматово (по
согласованию)

3. Обеспечение  беспрепятственного  доступа
инвалидов  к  объектам  социальной,
транспортной,  инженерной  инфраструктуры  и
жилищного фонда

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Доступная
среда для инвалидов на 2016-2020

годы»

Администрация
Далматовского района,

Администрация
г.Далматово (по
согласованию)

4. Оказание помощи инвалидам в преодолении
информационного барьера

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Доступная
среда для инвалидов на 2016-2020

годы»

Администрация
Далматовского

района,ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)

5. Совершенствование  системы  реабилитации 2017-2020 г.г. Муниципальная программа ГБУ «КЦСОН» (по
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инвалидов  и  повышение  эффективности
реабилитационных услуг

Далматовского района «Доступная
среда для инвалидов на 2016-2020

годы»

согласованию)

6. Вовлечение  инвалидов  в  культурную  и
спортивную жизнь района

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Доступная
среда для инвалидов на 2016-2020

годы»

Администрация
Далматовского района,

администрации
сельсоветов (по
согласованию),
Администрация
г.Далматово (по
согласованию),

Управление по делам
образования, культуры,

молодежи и спорта

Развитие промышленности
Задачи:

1. Создание условий для развития промышленности, привлечения ресурсов.
2. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Объем  отгруженных  товаров,  работ,
услуг  собственного производства

млн. руб. 2352,4 3502,0 4351,0 4396,0 4461,0 4550,
0

Отдел экономики
администрации
Далматовского

района
2. Индекс  промышленного  производства

(в сопоставимых ценах, к предыдущему
году)

% 79,72 145,2 120,3 97,3 99,4 98,1 Отдел экономики
администрации
Далматовского

района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия
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1. Мониторинг  деятельности  промышленных
предприятий

2017–2020 г.г. Отдел экономики
администрации

Далматовского района
2. Осуществление  сотрудничества  с

собственниками промышленных предприятий на
основе  двухсторонних  соглашений  о
взаимовыгодном  сотрудничестве  в  интересах
социально-экономического  развития
Далматовского района

2017–2020 г.г. Администрация
Далматовского района,

руководители
предприятий (по
согласованию)

3. Участие в организации и проведении районных,
областных  и  региональных  выставках-ярмарках
продукции промышленных предприятий

2017–2020 г.г Отдел экономики
администрации

Далматовского района,
руководители

предприятий (по
согласованию)

4. Содействие  созданию  индустриального  парка  в
г.Далматово

2017–2020 г.г Администрация
Далматовского

района,администрация
г.Далматово (по
согласованию),
госкорпорация
«Росатом»(по
согласованию)

Развитие агропромышленного комплекса
Задачи:

1. Увеличение посевных площадей за счет ввода в оборот неиспользуемой пашни.
2.  Повышение  урожайности  культур,  продуктивности  животных  за  счет  технического  и  технологического  перевооружения
производственных процессов сельского хозяйства.
3. Привлечение инвестиций в агропромышленное производство.
4 Техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие малой
переработки сельскохозяйственной продукции.
5. Подготовка специалистов всех уровней для работы в сельском хозяйстве.

Целевые показатели:
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№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

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)

%
103,9 108,2 100,6 100,6 101,6 102,0 Отдел сельского

хозяйства администрации
Далматовского района

2. Индекс  производства  продукции
растениеводства  (в  сопоставимых
ценах)

%
104,9 114,7 100,7 100,5 100,5 100,7 Отдел сельского

хозяйства администрации
Далматовского района

3.
Удельный вес элитных семян в общей
площади посева

% 3,5 2,0 5,0 7,0 9,0 10,0

Отдел сельского
хозяйства администрации

Далматовского района

4. Внесение минеральных удобрений  
кг д.в. на 1

га
15,1 15,1 15,5 16,0 16,5 17,0

Отдел сельского
хозяйства администрации

Далматовского района

5. Площадь используемой пашни га 70001 71179 73000 75000 77000 78219

Отдел сельского
хозяйства администрации

Далматовского района

6.
Индекс  производства  продукции
животноводства  (в  сопоставимых
ценах)

% 82,7 100,3 100,9 100,7 101,7 101,9
Отдел сельского

хозяйства администрации
Далматовского района

7. Отгружено  пищевой  продукции
собственного производства, выполнено
работ, оказано услуг

тыс.руб. 93000 98700 107100 116200 126200
13720

0

Отдел сельского
хозяйства администрации

Далматовского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Реализация  мероприятий  муниципальной
программы  Далматовского  района  «Развитие
агропромышленного  комплекса  Далматовского
района на 2013 – 2020 годы»

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

2. Привлечение  инвесторов  на
сельскохозяйственные  земли  для  вовлечения  в

2017г. Муниципальная программа Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского
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оборот неиспользуемой пашни Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

района

3. Реконструкция  животноводческих  помещений,
покупка племенного скота в сельхозпредприятиях
района

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

4. Ввод нового корпуса на 200 голов коров ООО «КХ
Барабинское»

2017г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

5. Доведение  охвата  искусственным  осеменением
крупного рогатого скота в сельхозорганизациях до
100%

2017г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

6. Приобретение  современной,
высокотехнологической  техники  предприятиями
всех форм собственности

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

7. Установка  новых  и  реконструкция  старых
зерноочистительных  комплексов  зерна,
складских  помещений  сельхозпредприятиями
района

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

8. Техническое  перевооружение  предприятий
переработки сельскохозяйственной продукции

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского
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агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

района

9. Создание условий для подготовки специалистов
сельского  хозяйства  во  всех  специальных
образовательных  учреждениях  для  работы  в
сельской местности

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Развитие
агропромышленного комплекса
Далматовского района на 2013 –

2020 годы»

Отдел сельского хозяйства
администрации Далматовского

района

Развитие малого и среднего предпринимательства
Задачи:

1. Совершенствование  нормативной  правовой  базы,  способствующей  созданию благоприятных  условий  для  развития  и
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Далматовского района.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Снижение  административных  ограничений  и  создание  благоприятного  климата  для  равномерного  развития  малого  и

среднего предпринимательства.
4. Обеспечение  консультационной,  организационно-методической   и  информационной  поддержки  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства.
5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства,

выставочно-ярмарочная деятельность.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля  малого  и  среднего
предпринимательства  в  общей
численности занятых в экономике

% 50,0 54,0 58,0 62,0 66,0 70,0 Отдел экономики
администрации
Далматовского

района
2. Количество  вновь  зарегистрированных

субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

Ед. 72 82 92 102 112 124 Отдел экономики
администрации
Далматовского

района
3. Объем  налоговых  поступлений  от Млн. руб. 62,5 68,8 75,6 83,2 91,5 100,7 Отдел экономики
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субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в
консолидированный бюджет

администрации
Далматовского

района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов
Далматовского  района  в  сфере  малого  и
среднего предпринимательства.

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

2. Создание  благоприятных  условий  ведения
предпринимательской  деятельности,  путем
осуществления  процедуры  оценки
регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих
предпринимательскую деятельность

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

3. Анализ  форм  и  состояния  социально-трудовых
отношений  на  малых  и  средних  предприятиях
района,  проведение  информационно-
консультационных  мероприятий  по  повышению
социальной  ответственности  в  бизнесе,
применение  цивилизованных  форм  ведения
бизнеса.

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

4. Организация  деятельности  координационного
Совета  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  при  администрации
Далматовского района

2017-2020г.г. Муниципальная программа «О
развитии и поддержке малого и

среднего предпринимательства в
Далматовском районе на 2015-2020

годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

5. Оказание  информационно-консультационных
услуг  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  по  вопросам  ведения
предпринимательской деятельности

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

6. Организация  и  проведение  семинаров,  курсов, 2017-2020 г.г. Муниципальная программа Отдел экономики
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тренингов для незанятого населения, инвалидов,
субъектов  молодежного  предпринимательства  и
других групп незанятого населения по развитию
предпринимательской деятельности.

Далматовского района «О развитии и
поддержке малого и среднего

предпринимательства в
Далматовском районе на 2015-2020

годы»

администрации
Далматовского района

7. Содействие  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  участии  областных  и
районных  конкурсных  мероприятиях  для
получения предусмотренных видов поддержки 

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

8. Обеспечение  участия  субъектов  малого
предпринимательства в проводимых конкурсах и
аукционах  по  продаже  земельных  участков,
нежилых  помещений  согласно  действующему
законодательству.

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Управление
имущественных и

земельных отношений
администрации

Далматовского района

9. Организационная  работа  по  участию  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  в
областных  и  районных  выставках-ярмарках  и
конкурсах.

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в

Далматовском районе на 2015-2020
годы»

Отдел экономики
администрации

Далматовского района

Инвестиционная политика
Задачи:

1. Повышение инвестиционной привлекательности экономики Далматовского района.
2. Увеличение объема инвестиций.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Объем  инвестиций  в  основной
капитал

млн. руб. 829,815 895,95 949,55 1019,3
1

1131,9 1241,0 Администрация
Далматовского

района
2. Темп  роста  инвестиций  в  основной

капитал  (в  сопоставимых  ценах,  к
% 95,5 103,8 104,0 105,0 106,5 107,0 Администрация

Далматовского
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предыдущему году) района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Привлечение  внебюджетных  инвестиций  в
экономику  Далматовского  района  на  принципах
государственно-частного партнерства

2017-2020г.г. Управление
имущественных и

земельных отношений
администрации

Далматовского района
2. Организация  целенаправленного  поиска

инвесторов под инвестиционные площадки
2017-2020г.г. Администрация

Далматовского района
3. Информирование потенциальных инвесторов об

инвестиционных  площадках  через  сайт
администрации Далматовского района

2017-2020г.г. Администрация
Далматовского района

4. Содействие  инвесторам  в  оформлении
земельных участков

2017-2020г.г. Управление
имущественных и

земельных отношений
администрации

Далматовского района

Формирование доходной части бюджета
Задачи:

1. Расширение  и  укрепление  доходной   базы  бюджета  Далматовского  района  -  увеличение  количества  плательщиков,
объектов налогообложения  и налогооблагаемой базы.

2. Повышение  качества  администрирования  доходов  бюджета  участниками  бюджетного  процесса,  направленного  на
увеличение  уровня  собираемости  налоговых  и  неналоговых  доходов  и  сокращение  недоимки  по  администрируемым
платежам.

3. Обеспечение  ясности,  однозначности,  конкретности  и  точности  муниципальных  правовых  актов  о  налогах  и  их
соответствие федеральному законодательству.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Ежегодное  повышение % 99 94 95 95 96 96 Финансовое
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собираемости
основных  налогов  (отношение
поступления  налога за год к сумме
начисленных  за  год   платежей  и
задолженности по налогу, пеням и
налоговым  санкциям  на  начало
года)

управление
администрации

Далматовского района,
Межрайонная ИФНС

№2 по Курганской
области

(по согласованию)
2. Снижение  задолженности  в

консолидированный  бюджет
Далматовского района

% Увелич
ение
на  1

3 3 3 3 3 Финансовое
управление

администрации
Далматовского района,

администрации
сельсоветов

 (по согласованию)
Межрайонная ИФНС

№2 по Курганской
области

(по согласованию)
3. Снижение  задолженности  по

налогам и сборам, по уплате пеней
и налоговых санкций в  бюджетную
систему РФ

% 13 3 3 3 3 3 Финансовое
управление

администрации
Далматовского района,

Межрайонная ИФНС
№2 по Курганской

области
(по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ 

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Создание  благоприятного  правового  и
инвестиционного климата для развития бизнеса,
создание  соответствующей  инфраструктуры,
выравнивание   условий  ведения
предпринимательской  деятельности  через
принятие  и  реализацию  соответствующих
нормативных  правовых  актов  и  программ,
финансируемых как за счет бизнеса инвесторов,

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Администрация 
Далматовского района, 

администрации сельсоветов 
(по согласованию), 

администрация г.Далматово
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так и за счет средств местных бюджетов
2. Формирование  перечня  инвестиционных

площадок и комфортных для инвестора условий
их предоставления

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Управление имущественных и
земельных отношений

администрации Далматовского
района, 

администрация г.Далматово 
(по согласованию)

3. Своевременный учет объектов налогообложения
и  налогоплательщиков  на  основе
межведомственного  взаимодействия  налоговых
органов  с  органами  (организациями),
осуществляющими  регистрационные  действия,
включая своевременное и полное представление
сведений о них в налоговые органы, постановку
налоговыми  органами  объектов  на  налоговый
учет, своевременное начисление и предъявление
налогов

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Управление имущественных и
земельных отношений

администрации Далматовского
района, 

администрации сельсоветов 
(по согласованию), 

администрация г.Далматово(по
согласованию)

4. Усиление  работы  по  выявлению  и  пресечению
теневых  схем   выплаты  заработной  платы  и
уклонения от уплаты налогов

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Межведомственная комиссия
по снижению неформальной

занятости на территории
Далматовского района

5. Реализация  комплекса  мер  по  увеличению
неналоговых  доходов  бюджета  (доходов  от
использования и продажи земельных участков и
имущества,  находящегося   в  собственности
муниципального  района)  за  счет  усиления
контроля  за  своевременностью  и  полнотой
поступления  доходов  от  сдачи  в  аренду
земельных участков и муниципального имущества
и  оптимизации  состава  и  структуры
муниципальной собственности

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Управление имущественных и
земельных отношений

администрации Далматовского
района, 

администрации сельсоветов 
(по согласованию), 

администрация г.Далматово
(по согласованию)

6. Работа районной межведомственной комиссии по
мобилизации  собственных  доходов  районного
бюджета:

2017-2020г.г. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Комиссия по мобилизации
собственных доходов
районного бюджета,

финансовое управление 
администрации Далматовского 

района
7. Подготовка  к  введению  на  территории 2017-2020г.г. Муниципальная программа Финансовое управление
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Далматовского  района  налога  на  имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов недвижимости 

Далматовского района «Управление
муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

администрации Далматовского
района,

администрации сельсоветов 
(по согласованию), 

администрация г.Далматово
(по согласованию), налоговые
органы и органы Росреестра

(по согласованию)
8. Мониторинг  изменений  в  федеральном  и

региональном  законодательстве  о  налогах  и
сборах  с  целью  своевременной  корректировки
муниципальных правовых  актов о налогах

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Финансовое управление 
администрации Далматовского

района, 
Далматовская районная Дума,

администрации
муниципальных образований

Далматовского района и
представительные органы

муниципальных образований
(по согласованию)

9. Проведение  взвешенной  политики  в  области
предоставления  льгот  по  налоговым  и
неналоговым  платежам  в  бюджет  путем
проведения  анализа  эффективности
предоставленных   и  (или)  планируемых  к
предоставлению налоговых и неналоговых льгот

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Далматовского района «Управление

муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных
отношений на 2015-2020 годы»

Финансовое управление 
администрации Далматовского

района, 
администрации сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация г.Далматово

(по согласованию)

Охрана окружающей среды
Задачи: 
1.Создание инженерной инфраструктуры обращения с отходами.
2.Улучшение санитарного и экологического состояния территорий.
3.Экологическое воспитание и образование.
4.Информационно-  просветительская  деятельность  в  сфере  обращения  с  отходами,  организация  эколого-
просветительских мероприятий.

Целевые показатели:
№
пп

Наименование показателя Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель
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1.
Объем  ликвидируемых
несанкционированных  свалок  твердых
коммунальных отходов

куб.м. 25,5 30 30 30 30 30 Отдел строительства
и ЖКХ

администрации
Далматовского

района
2. Процент  жителей,  охваченных

централизованным  сбором  и  вывозом
твердых коммунальных отходов. 

% 50 60 70 80 90 100 Отдел строительства
и ЖКХ

администрации
Далматовского

района
3. Процент  жителей,  охваченных  услугами

по  селективному  (раздельному)  сбору
отходов

% 30 40 55 70 85 100 Отдел строительства
и ЖКХ

администрации
Далматовского

района
4. Количество  и  площадь  обустроенных

объектов временного хранения ТКО
ед/га 3/3,5 5/4,5 6/5,5 6/5,5 6/5,5 6/5,5 Отдел строительства

и ЖКХ
администрации
Далматовского

района
5. Площадь  земель,  очищенных  от

загрязнения
га 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Отдел строительства

и ЖКХ
администрации
Далматовского

района
6. Количество  организаций,  оказывающих

услуги  по  обращению  с  твердыми
коммунальными  отходами  и  имеющих
лицензию на данный вид деятельности

ед. 1 1 1 1 1 1 Отдел строительства
и ЖКХ

администрации
Далматовского

района
7. Количество  жителей,  участвующих  в

общественных  экологических  акциях,
эколого-просветительских мероприятиях

чел. 6000 8000 10000 10000 12000 12000 Отдел строительства
и ЖКХ

администрации
Далматовского

района
8. Площадь  особо  охраняемых  природных

территорий местного значения
га 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 Отдел строительства

и ЖКХ
администрации
Далматовского
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района
9. Площадь  обустроенных  мест  отдыха

жителей поселений (городских округов)
га 8,55 8,55 9,0 9,55 10,0 10,0 Отдел строительства

и ЖКХ
администрации
Далматовского

района
10. Количество  пожаров  на  землях  лесного

фонда  произошедших  по  причине
перехода с земель иных категорий

ед. 5 11 8 5 2 0 Отдел строительства
и ЖКХ

администрации
Далматовского

района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
пп Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Оформление  правоустанавливающих  документов  на
земельные  участки,  используемые   под  объекты
размещения отходов

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления на
территории муниципального
образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

Администрации
сельсоветов 

(по согласованию)

2. Обустройство  существующих  объектов  размещения
отходов  в  муниципальных  образованиях
Далматовского  района  в  соответствии  с
экологическими и санитарными требованиями

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления на
территории муниципального
образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

Администрации
сельсоветов 

(по согласованию),
отдел строительства и
ЖКХ администрации

Далматовского района
3. Содействие  в  обустройстве  мусороперезагрузочной

станции в г.Далматово
2018-2020 г.г. Муниципальная программа

«Обращение с отходами
производства и потребления на

территории муниципального
образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

Администрация
г.Далматово (по

согласованию), отдел
строительства и ЖКХ

администрации
Далматовского района

4. Организация  постоянных  мест  сбора  отходов  с
территории  индивидуальной  жилой  застройки  и
гаражных кооперативов

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления на
территории муниципального

Администрация
г.Далматово (по

согласованию), отдел
строительства и ЖКХ
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образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

администрации
Далматовского района

5. Ликвидация несанкционированных свалок 2017-2020 г.г. Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления на
территории муниципального
образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

Администрации
сельсоветов 

(по согласованию),
Администрация
г.Далматово (по

согласованию), отдел
строительства и ЖКХ

администрации
Далматовского района

6. Применение  мер  административного  воздействия  к
лицам,  нарушающим  требования  действующего
законодательства по сбору и вывозу ТКО

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления на
территории муниципального
образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

Административная
комиссия Далматовского

района, отдел
строительства и ЖКХ

администрации
Далматовского района,

администрации
сельсоветов (по
согласованию),
Администрация
г.Далматово (по
согласованию)

7. Проведение  агитационных,  конкурсных  и  иных
мероприятий  среди  учреждений  образования  и
культуры по вопросам обращения с отходами

2017-2020 г.г. Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления на
территории муниципального
образования Далматовского
района на 2014-2020 годы»

Отдел строительства и
ЖКХ администрации

Далматовского района

В области водных отношений

8.
Разработка проектной документации
«Строительство противопаводковой дамбы
на р. Исеть в городе Далматово
Далматовского района Курганской
Области»

2017-2018 г.г. Государственная программа
Курганской области

«Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской

области в 2014-2020 годах»
подпрограмма «Развитие

водохозяйственного комплекса
Курганской области»

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

Курганской области (по
согласованию),
Администрация
Далматовского

района
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9.
Строительство противопаводковой дамбы
на р. Исеть в городе Далматово
Далматовского района Курганской области

2019 -2021г.г. Государственная программа
Курганской области

«Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской

области в 2014-2020 годах»
подпрограмма «Развитие

водохозяйственного комплекса
Курганской области»

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

Курганской области (по
согласованию),
Администрация
Далматовского

района

10.
Разработка проектной документации
«Строительство противопаводковой дамбы
на р. Теча в селе Затеченское
Далматовского района Курганской области»

2017- 2018г.г. Государственная программа
Курганской области

«Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской

области в 2014-2020 годах»
подпрограмма «Развитие

водохозяйственного комплекса
Курганской области»

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

Курганской области (по
согласованию),
Администрация
Далматовского

района

11.
Строительство противопаводковой дамбы
на р. Теча в селе Затеченское
Далматовского района Курганской области

2019-2020 г.г. Государственная программа
Курганской области

«Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской

области в 2014-2020 годах»
подпрограмма «Развитие

водохозяйственного комплекса
Курганской области»

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

Курганской области (по
согласованию),
Администрация
Далматовского

района

12. Разработка проектной документации «Капитальный 
ремонт комплекса гидротехнических сооружений 
водохранилища на р.Ольховка у деревни 
Подкорытова Далматовского района Курганской 
области»

2017- 2018г.г. Государственная программа
Курганской области

«Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской

области в 2014-2020 годах»
подпрограмма «Развитие

водохозяйственного комплекса
Курганской области»

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

Курганской области (по
согласованию),
Администрация
Далматовского

района

13. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на р.Ольховка у деревни 
Подкорытова Далматовского района Курганской 

2019-2020 г.г. Государственная программа
Курганской области

«Природопользование и охрана

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
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области окружающей среды Курганской
области в 2014-2020 годах»
подпрограмма «Развитие

водохозяйственного комплекса
Курганской области»

Курганской области (по
согласованию),
Администрация
Далматовского

района

В сфере недропользования
14.  Оказание  содействия  недропользователям  при

оформлении  земельных  участков  для  разработки
месторождений  полезных  ископаемых  и  проведение
геологоразведочных работ

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района, 

администрации
сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация
г.Далматово (по
согласованию)

15.
Привлечение  инвесторов  для  разработки
месторождений  полезных  ископаемых,
расположенных на территории Далматовского района 

2017-2020 г.г. Администрация
Далматовского района, 

администрации
сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация
г.Далматово (по
согласованию)

В области лесных отношений

16. Тушение природных (степных) пожаров 2017-2020 г.г. Администрации
сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация
г.Далматово (по
согласованию),
администрация

Далматовского района 

17.
Проведение мероприятий по пожарной безопасности в
отношении  территорий,  граничащих  с  землями
лесного фонда 

2017-2020 г.г. Администрации
сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация
г.Далматово (по
согласованию),
администрация
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Далматовского района 
18. Проведение  мероприятий  по  регистрации  прав

муниципальной  собственности  на  лесные  участки,
расположенные на землях населенных пунктов общей
площадью 1528 га.

2017-2020 г.г. Администрации
сельсоветов 

(по согласованию), 
администрация
г.Далматово (по
согласованию),
администрация

Далматовского района
19. Разработка  и  утверждение  лесохозяйственного

регламента
2017-2020 г.г. Администрации

сельсоветов 
(по согласованию), 

администрация
г.Далматово (по
согласованию),
администрация

Далматовского района

Управляющий делами, руководитель отдела 
контрольно-организационной и кадровой
работы администрации Далматовского района                                                                                                                      В.Ф.Шихов
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