
                                                                                                                                                                  

                                                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ    
                                      социально-экономического развития Каргапольского района Курганской области           

  Демографическая политика

Задачи: 1. Улучшение здоровья населения района
2. Сокращение смертности   
3. Повышение уровня рождаемости
4.. Поддержка многодетных, малообеспеченных семей
5. Повышение престижа физической культуры и здорового образа жизни
Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017
план

2018 
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Рождаемость случай на
1000

населения

14,5 14,5 14,7 14,7 14,7 14,7 ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

2. Увеличение зоны 
обслуживания мобильной 
социальной помощью

ед. 34 34 35 37 37 38 ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

3. Увеличение участников 
художественной 
самодеятельности

% 1 1 1 1 1 1 Отдел культуры Администрации 
Каргапольского района

4. Увеличение количества 
воспитанников ДЮСШ

% 3 3 5 5 5 5 Отдел образования 
Администрации Каргапольского 
района

5. Увеличение зоны кино-
обслуживания

% 25 25 25 25 25 25 Отдел культуры Администрации 
Каргапольского района 



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственные за выполнение
мероприятия

1
Продолжить работу «Школ 
здоровья» при Каргапольской 
ЦРБ

2017-2020 г.г. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

2 

Участие в реализации 
концепции демографического 
развития Курганской области 
до 2025 года

2017-2020 
годы

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

3

Участие в реализации 
концепции обеспечения 
квалифицированными 
кадрами отраслей экономики 
и социальной сферы 
Курганской области на 2013-
2017 годы

2017-2020 
годы

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

4 Упорядочить работу 
поликлиники Каргапольской 
ЦРБ с больными, 
нуждающимися в 
поликлинической помощи

2017-2020 г.г. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

5 Своевременное направление 
больных на оказание 
высокотехнологической 
медицинской помощи

2017-2020 г.г. Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

6 Анализ амбулаторных карт и 
истории болезней умерших 
пациентов – 
предотвратимость 
смртельного исхода

2017-2020г.г. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)



7 Организация подвоза 
сельского населения на 
стационарный флюрограф

2017-2020г.г. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

8 Проведение районного 
конкурса «Безопасное колесо»

2017-2020 г.г.  Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения по 
Каргапольскому району на 2014 
год и среднесрочную перспективу 
до 2018 года

Отдел образования
Администрации района

9 Совершенствование 
обеспечения доступности и 
повышение качества 
медицинской помощи 
сельскому населению

2017-2020 г.г. Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

10 Модернизация учреждений 
здравоохранения, 
оказывающих первичную 
медицинскую помощь в 
сельской местности, 
укрепление их материально-
технической базы.

2017-2020 г.г.

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

11 Развитие выездных форм 
работы врачебных бригад.

2017-2020 г.г. Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию

12 Повышение доступности 
лекарственного обеспечения в
сельской местности

2017-2020 г.г. Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию

13 Увеличение количества 
жителей района, посещающих
центры здоровья

2017-2020 г.г. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию

14 Усиление профилактической 
направленности деятельности 
амбулаторно-
поликлинической помощи.

2017-2020 г.г. Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию

15 Популяризация санитарно-
просветительной работы 

2017-2020 г.г. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию



среди населения района.
16 Сохранение  санитарно-

эпидемиологического
благополучия населения

2017-2019 
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация Каргапольского 
района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию), Управление 
Роспотребнадзора по Курганской 
области (по согласованию)

16.1 Профилактика  инфекционных
заболеваний,  в  первую
очередь туберкулеза

2017-2020 
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация Каргапольского 
района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию),
Роспотребнадзор по Курганской 
области (по согласованию)

17 Профилактика  хронических
неинфекционных заболеваний
(заболеваний  сердечно-
сосудистой  системы,
новообразований (в том числе
злокачественных),
предотвращение  смертности
от внешних причин

2017-2020 
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация Каргапольского 
района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

17.1 профилактика  алкоголизма  и
наркомании

2017-2020 
годы

Администрация Каргапольского 
района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

17.2 пропаганда  здорового  образа
жизни населения (агитпоезда,
информирование  через
средства  массовой
информации,  проведение
межведомственных акций)

2017-2020 
годы

Администрация Каргапольского 
района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

17.3 диспансеризация
определенных  групп
взрослого населения

2017-2020 
годы

Администрация Каргапольского 
района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию)

18 Создание  условий  для 2017-2020 Государственная  программа Администрация Каргапольского 



закрепления  медицинских
кадров (оплата аренды жилья,
приобретение  ведомственных
квартир, другое)

годы Курганской  области  «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

района,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию) 

19 Реализация  Концепции
демографического  развития
Курганской области на период
до 2025 года

2017-2020 
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация Каргапольского 
района

20 Работа  межведомственной
комиссии  по  вопросам
демографии

2017-2020 
годы

Администрация Каргапольского 
района

21 Создание  медико-социальных
групп и бригад для работы с
гражданами  «группы  риска».
Организация  их  работы  на
территории района

2017-2020 г.г Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

Администрация Каргапольского 
района, ГБУ «Каргапольская ЦРБ» 
(по согласованию), СЦОН (по 
согласованию), МО МВД РФ 
«Каргапольский» (по согласованию)

22 Укрепление и повышение 
престижа института семьи

2017-2020 г.г. Администрация района, ГБУ 
«КЦСОН по Каргапольскому 
району» (по согласованию),
Отдел образования Администрации 
района

23 Участие в областном конкурсе
по поддержке семьи, 
материнства, детства

2017-2020 г.г. Ведущий специалист по работе с 
молодежью
Администрации района

24

Организация льготного 
питания учащихся из 
многодетных, 
малообеспеченных семей

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации 
района

25 Проведение выездных Дней 
здоровья по профилактике 
алкоголизма и травматизма

2017-2020 г.г.  Муниципальная программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в 
Каргапольском районе на 2016-

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по 
согласованию),
Отдел образования Администрации 
района, ведущий специалист по 
работе с молодежью 
Администрации района



2020 годы»
26 Работа группы «Здоровья» 

для взрослого населения
2017-2020 г.г. Отдел по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации 
района

27 Агитпоезд «Мы выбираем 
жизнь»

2017-2020 г.г. Муниципальная программа 
«Молодежь Каргапольского 
района на 2016-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
района, ГБУ «Каргапольская ЦРБ» 
(по согласованию)

Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда
Задачи:
1. Организация занятости населения, обеспечение социальной защиты безработных граждан, снижение напряженности на рынке труда
2. Совершенствование системы социального партнёрства 
3. Предоставление социальных гарантий работникам через коллективные договоры
4. Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.
5.  Увеличение  колдоговоров  в  организациях  сельского  хозяйства,  малого  предпринимательства,  промышленности  и  обрабатывающего
производства.
6. .Совершенствование государственного управления охраной труда в районе.
7. . Информационное обеспечение организаций по общим вопросам  охраны и безопасности труда.                   
8. Обучение специалистов, проверка знаний  по охране труда, периодическое повышение квалификации.
9. Содействие работодателям в организации работ по охране.
10. Регулирование обеспечения охраны труда в малом бизнесе.
11. Повышение эффективности контроля  за охраной труда органами исполнительной власти и общественного контроля.
Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017
план

2018 
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

Развитие рынка труда

1
Уровень зарегистрированной 
безработицы

% 1,20 1, 26 1,17
1,11 1,06 1,07

ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согла-
сованию )

2

Коэффициент напряженности на 
рынке труда

чел./
вакансию

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согла-
сованию )



3
Создание новых постоянных 
рабочих мест

чел. 77 60 65 70 80 80 ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согла-
сованию

3.1
в т.ч в сфере малого и среднего 
предпринимательства

чел. 77 60 65 70 80 80 ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согла-
сованию

Социальное партнерство

4 Охват колдоговорным 
регулированием 
взаимоотношений:

% 80 85 90 90 90 90 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию)

4.1 - в организациях сельского 
хозяйства

% 85 90 95 95 95 95 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию)

4.2 - в промышленности, 
строительстве

% 50 55 60 60 60 60 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию

4.3 - в организациях малого и 
среднего бизнеса

% 25 30 35 40 40 40 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию

5 Контроль за выполнением 
колдоговоров

ед. 20 20 25 25 25 25 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию)

6 Заслушать индивидуальных 
предпринимателей по 
соблюдению трудового 
законодательства и выплате 
заработной платы

чел. 2 2 2 2 2 2 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию)

7 Проведение семинаров с 
руководителями предприятий и 
организаций по вопросам 
соблюдения трудового 

ед. 80 85 90 90 90 90 Администрация Каргапольского 
района, Координационный Совет 
профсоюзов (по согласованию



законодательства и выплате 
заработной платы

Охрана труда

8 Снижение общего уровня 
производственного травматизма 
и профзаболеваемости

% 12 13 14 15 16 16 Администрация Каргапольского 
района

9 Снижение количества рабочих 
мест с вредными и опасными 
производственными факторами

ед. 10 9 8 7 6 6 Администрация Каргапольского 
района

10 Повышение уровня 
квалификации работников 
организаций, находящихся на 
территории района

чел. 90 100 110 120 130 140 Администрация Каргапольского 
района

11 Увеличение количества 
организаций, не имеющих 
случаев производственного 
травматизма

% 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 Администрация Каргапольского 
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

Реализация в
рамках

государственных,
ведомственных,
муниципальных

программ

Ответственные за выполнение мероприятия

Развитие рынка труда
1 Реализация государственной программы 

Курганской
области «Содействие занятости населения 

2017-2020 г.г. ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согласованию)



Курганской области» 
2 Участие в реализации концепции обеспече-

ния  квалифицированными  кадрами  от-
раслей  экономики  и  социальной  сферы
Курганской области на 2013-2017 годы

2017-2020 г.г ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согласованию)

3 Организация проведения оплачиваемых  
общественных работ  и временного трудо-
устройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы. 

2017-2020 .г.г. Муниципальная
программа

дополнительных
мер снижения

напряженности на
рынке труда

Каргапольского
района в 2016

году

ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согласованию)

4 Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время за 
счет бюджета района

2017-2020 .г.г. Муниципальная
программа

дополнительных
мер снижения

напряженности на
рынке труда

Каргапольского
района в 2016

году

ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согласованию)

5 Разработка прогноза баланса трудовых ре-
сурсов на основе анализа ситуации на рын-
ке труда в муниципальном образовании на 
среднесрочную перспективу

2017-2020 г.г. ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согласованию)

6 Обеспечение деятельности Координаци-
онного совета по подготовке квалифициро-
ванных кадров для хозяйственного 
комплекса Каргапольского района

2017-2020 г.г. ГКУ «Центр занятости населения 
Каргапольского района» (по согласованию)

Социальное партнерство

1 Участие в конкурсе «За высокую 
социальную эффективность и развитие 
социального партнёрства»

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района, 
Координационный Совет профсоюзов (по 
согласованию



2 Реализация трехстороннего соглашения 
между органами местного самоуправления,
профсоюзами и работодателями

2017-2020 г.г Администрация Каргапольского района, 
Координационный Совет профсоюзов (по 
согласованию

3 Обеспечить работу и выполнение решений 
районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района

4 Способствовать заключению 
территориально-отраслевых соглашений, 
коллективных договоров в организациях 
всех форм собственности

2017-2020 г.г.
Администрация Каргапольского района,

Координационный Совет профсоюзов (по
согласованию

5 Организация работы комиссии по 
соблюдению требований трудового 
законодательства и снижению 
неформальной занятости в Каргапольском 
районе

2017-2020 г.г.

Администрация Каргапольского района

6 Проведение семинаров, рабочих встреч, 
круглых столов с работодателями по 
вопросам легализации трудовых 
отношений

2017-2020 г.г.
Администрация Каргапольского района,

Координационный Совет профсоюзов (по
согласованию

7 Проведение ежедекадного мониторинга 
результатов работы по снижению 
неформальной занятости 

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района,
Координационный Совет профсоюзов (по

согласованию
8 Осуществление контроля выполнения 

колдоговоров 3-х сторонней комиссией
2017-2020 г.г.

Администрация Каргапольского района

9 Увеличение колдоговоров в организациях 
района

2017-2020 г.г. Координационный  Совет  профсоюзов  (по
согласованию)

10 Проведение семинара по заключению 
колдоговоров в организациях малого 
предпринимательства

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района,
Координационный Совет профсоюзов (по

согласованию)
11 Мониторинг текущей ситуации по выплате

заработной платы в организациях и 
учреждениях всех форм собственности

2017-2020 г.г.
Администрация Каргапольского района

Охрана труда
1 Реализация муниципальной программы 

улучшения условий и охраны труда на 
2014-2016 г.г. Муниципальная

программа
Администрация Каргапольского района



2014 год и плановый период до 2016 года улучшения
условий и охраны
труда на 2014 год

и плановый
период до 2016

года
2 Проведение и участие в организации 

научно-практических конференций, 
семинаров, совещаний, конкурсов, 
выставок по охране труда

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
улучшения

условий и охраны
труда на 2014 год

и плановый
период до 2016

года

Администрация Каргапольского района

3 Информирование по вопросам охраны 
труда организаций и населения через 
средства массовой информации (МУП МО 
«Каргапольский район» «ТВ-24 канал»)

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района

4 Обучение и проверка знаний по охране 
труда руководителей и специалистов 
организаций района

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района

5 Организация и проведение обучения по 
охране труда профсоюзного актива, 
уполномоченных доверенных лиц 
профсоюзных комитетов и членов 
комиссий по охране труда организаций

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района

6 Методическое обеспечение организаций 
района рекомендациями и другими 
документами по вопросам охраны труда

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района

7 Обеспечение участия страхователей в 
финансировании предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работающих за счет 
средств страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию.

2017-2020 г.г. Администрация Каргапольского района

8 Осуществление общественного контроля за
соблюдением работодателями трудового 
законодательства, включая 
законодательство по охране труда

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
улучшения

условий и охраны

Администрация Каргапольского района



труда на 2014 год
и плановый

период до 2016
года

9 Разработка и реализация муниципальной 
программы улучшения условий и охраны 
труда на 2017 год и плановый период до 
2020 года

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
улучшения

условий и охраны
труда на 2017 год

и плановый
период до 2020

года

Администрация Каргапольского района

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов

Задачи:
1. Оборудовать здания социальной сферы для беспрепятственной среды для инвалидов.
2. Увеличить  количество детей, занимающихся в группах адаптивной физической культуры.
Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017
план

2018 
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Квотирование рабочих мест для 
инвалидов

ед. 45 45 45 45 45 45 Администрации поселков и сель-
советов (по согласованию)

2 Обустройство зданий пандусами ед. 2 2 2 2 2 2 Администрации поселков и сель-
советов (по согласованию)

3 Устройство кнопок вызова ед. 2 2 2 2 2 2 Администрации поселков и сель-
советов (по согласованию)

4 Увеличение количества детей с 
ограниченными возможностями, 
занимающихся в группах 
адаптивной физической культуры

% 10 10 10 10 10 10 Отдел образования Администра-
ции района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей



№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

Реализация в
рамках

государственных,
ведомственных,
муниципальных

программ

Ответственные за выполнение мероприятия

1

Контроль за обустройством пандусов, 
кнопок вызовов

2017-2020 г.г.  Муниципальная
программа

«Доступная среда
для инвалидов
2016-2020 гг»

Администрации поселков и сельсоветов (по
согласованию)

2
Открыть дополнительные группы 
адаптивной физкультуры в Каргапольской 
ДЮСШ

2017-2018 г.г.
Отдел образования Администрации района

3
Оказание содействия органами местного в 
предоставлении социальных услуг 
гражданам

2017-2020 г.г.
Администрации поселков и сельсоветов (по

согласованию)

  

                                                                                      Повышение уровня жизни населения

Задачи:
1. Повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и легализации её выплаты.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Среднемесячная заработная плата в организа-
циях

руб. 17981,5 19420 20604,6 21737,9 22846,5 22900 Руководители 
организаций 
(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 Повышение социальной защищенности 
малоимущих граждан

2017-2020 г.г. Законы Курганской области: от 27 
апреля 2005 года №122 «О социаль-
ной поддержке малоимущих гра-
ждан, проживающих на территории 
Курганской области», от 3 декабря 
2004 года №845 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий
граждан в Курганской области», от 
31 декабря 2004 года №7
«О ежемесячном пособии на ребен-
ка», от 9 марта 2007 года №232

«О мерах по улучшению 
демографической ситуации в 
Курганской области», от 6 июня 2007 
года №253 «О государственной 
семейной политике, социальной 
поддержке, защите прав и законных 
интересов семьи, материнства, 
отцовства и детства в Курганской 
области».

Администрация 
Каргапольского района, 
ГБУ «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Каргапольского района» 
(по согласованию)

2 Увеличение заработной платы Постановления  Курганской области
«Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населе-
ния и по основным социально- демо-
графическим группам населения по 
Курганской области».

Руководители 
организаций (по 
согласованию)

            
                                                                                                       Развитие образования



Задачи:
1.  Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2. Сокращение очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения
3. Реорганизация сети муниципальных образовательных учреждений.
4. Внедрение ФГОС общего образования.
5. Создание условий для предпрофильной подготовке и профильному обучению школьников ОУ района.
6. Создание условий для повышения качества образования. 
7. Создание условий для реализации региональных проектов «Интеллектуал Зауралья», «Социально-активное образовательное учреждение».
8. Внедрение проектов, обеспечивающих развитие воспитательного потенциала системы образования.
9. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения района и закрепление в образовательных учреждениях
Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017
план

2018 
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

% 63,7 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 Отдел образования Администра-
ции района

2 Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

% 12,3 6,9 6 6 6 6 Отдел образования Администра-
ции района )

3 Доля выпускников 
муниципальных образователь-
ных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен
по математике и русскому языку

% 100 100 100 100 100 100 Отдел образования Администра-
ции района



4 Доля старшеклассников, 
охваченных профильным 
обучением

% 54 60 60 60 60 60 Отдел образования Администра-
ции района

5 Доля школьников обучающихся 
по федеральным 
государственным 
образовательным стандартам

% 62 74 85 85 85 85 Отдел образования Администра-
ции района

6 Доля молодых учителей со 
стажем до 5 лет, работающих в 
муниципальных образовательных
учреждениях

% 13 15 17 17 17 17 Отдел образования Администра-
ции района

7 Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования

% 100 100 100 100 100 100 Отдел образования Администра-
ции района



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

Реализация в
рамках

государственных,
ведомственных,
муниципальных

программ

Ответственные за выполнение мероприятия

Задача 1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2. Сокращение очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения

1.

Введение дополнительных мест в группах 
для детей  раннего возраста
р.п. Каргаполье
-р.п. Красный Октябрь
- с. Чаши
- с. Брылино

2017-2020 г.г.

«Развитие
образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

Задача 3. Реорганизация сети муниципальных образовательных учреждений.
1 Реорганизация ОУ путем присоединения 2017-2020 г.г.  Муниципальная

программа
«Развитие

образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

2
Реализация сетевого проекта профильного 
обучения

2017-20120 г.г.

Отдел образования Администрации района

Задача 4. Внедрение ФГОС общего образования

1
Обеспечение обучающихся по ФГОС 
учебниками

2017-2020 г.г.
Муниципальная

программа
«Развитие

образования в

Отдел образования Администрации района

2 Повышение квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС

2017-2020 г.г Отдел образования Администрации района



Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы

3

Повышение удельного веса воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

Отдел образования Администрации района

4
Организация методической работы по 
внедрению ФГОС 

2017-2020 г.г.
Отдел образования Администрации района

5

Внедрение  новых  образовательных
технологий  и  принципов  организации
учебного  процесса  с  использованием
современных  информационных  и
коммуникационных  технологий,
обеспечивающих  эффективную
реализацию новых моделей и содержания
образования

   2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района

6
Организация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки в ОУ

    2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района

7
Методическая поддержка внедрения 
профессионального стандарта педагога

    2017- 2020 г.г. Отдел образования Администрации района

Задача 5. Создание условий для предпрофильной подготовке и профильному обучению школьников ОУ района

1
Организация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки в ОУ

-2017-2020 г.г.

Муниципальная
программа
«Развитие

образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

2
Работа по реализации областного проекта 
«Зауральский навигатор»

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района

3
Проведение дня старшеклассника, Участие
старшеклассников района в профпробах

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района



4
Организация профессионального 
флешмоба на предприятиях района

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района

Задача 6. Создание условий для повышения качества образования.

1

Реализация Плана мероприятий 
Каргапольского района по выявлению 
Концепции математического образования

2017- 2020  г.г.

Муниципальная
программа
«Развитие

образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

2
Организация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки в ОУ

2017 г.г. Отдел образования Администрации района

3
Проведение мониторинга качества ОО и 
СОО в рамках сдачи ЕГЭ и ОГЭ

2017-2020
Отдел образования Администрации района

4 Мониторинг реализации ФГОС ООО. 2017-2018 Отдел образования Администрации района

5
Мониторинг повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 
педагогических работников

2017-2018
Отдел образования Администрации района

6

Мониторинг участия детей,
осваивающих программы начального, 
основного и среднего
общего образования в независимых
исследованиях качества образования

2017-2019

Отдел образования Администрации района

7
Реализация комплекса мер по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов в ОУ района.

2017

Отдел образования Администрации района

Задача 7. Создание условий для реализации региональных проектов «Интеллектуал Зауралья», «Социально-активное образовательное
учреждение».

1 Включение в учебные  планы 
образовательных учреждений, программ 
внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования курса 
«Шахматный всеобуч»

2017-2020 г. Муниципальная
программа
«Развитие

образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

2 Проведение районных соревнований по 
шахматам, участие в областных 
Всероссийских соревнованиях

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района



3 Проведение районного конкурса 
«Социально-активное образовательное 
учреждение»

2017 г. Отдел образования Администрации района

Задача 8 . Внедрение проектов, обеспечивающих развитие воспитательного потенциала системы образования
1 Реализация программ проектной 

деятельности:
- программы социализации и воспитания;
- программы профориентационной 
направленности: - 
«Агробизнесобразование». «Строительный
навигатор», «Педагогический навигатор»;
- программы «Академия роста»

2017-2018 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

2 Участие в реализации областной 
программы «Завтра начинается сегодня»

2017-2018 г.г. Отдел образования Администрации района

Задача 9. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения района и закрепление в образовательных учреждениях
1 Выплата подъемного пособия молодым 

специалистам
2017-2018 г.г. Муниципальная

программа
«Развитие

образования в
Каргапольском
районе на 2016-

2018 годы»

Отдел образования Администрации района

2 Аренда жилья молодым педагогам 2017-2018 г.г. Отдел образования Администрации района
3 Организация профориентационной работы 

в образовательных учреждениях, 
направленной на получение 
педагогических профессий

2017-2018 г.г. Отдел образования Администрации района

4 Проведение районного фестиваля 
педагогического мастерства по номинации 
«Молодой учитель»

2017-2018 г.г. Отдел образования Администрации района

5 Организация работы «Школы учителя-
стажера»

2017-2018 г.г. Отдел образования Администрации района

6 Организация наставничества 2017-2018 г.г. Отдел образования Администрации района

                                                                                           Развитие культуры
Задачи:
1. Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
2. Разработка финансово-хозяйственного механизма, направленного на  последовательное внедрение программно-целевых, инвестиционных 
методов финансирования учреждений культуры.
3. Совершенствование  отраслевой системы оплаты труда.



4. Повышение эффективности управления процессами в сфере культуры
5. Развитие культурно-досуговой деятельности;
6. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур;
7. Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда;
8. Развитие системы художественного образования детей;
9. Сохранение историко-культурного наследия Каргапольского района;
10. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;
11. Развитие кинообслуживания в Каргапольском районе
12. Создание условий для полноценного отдыха и развлечения жителей района
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

% 80,7
(данные
2014г., в

2015г
опрос не
проводил

ся)

81,2 82,3 83,4 83,4 83,4 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского района

2. Увеличение процента 
охвата населения района 
библиотечным 
обслуживанием

% 72,5 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского района,
Каргапольская
межпоселенческая 
центральная библиотека

3. Увеличение процента 
посещаемости музея 

% 18,4 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского района,
Каргапольский районный 
исторический музей

4. Сохранение процента 
охвата детей эстетическим 
образованием от общего 
числа учащихся 1-9 
классов 
общеобразовательных 

% 15,1 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского района,
Детские школы искусств 



школ
5. Увеличение числа 

участников клубных 
формирований и 
любительских 
объединений 

чел. 5998 6000 6020 6020 6020 6020 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского района,
Межпоселенческое 
социально культурное 
объединение

6. Увеличение количества 
культурно- досуговых 
мероприятий для 
населения

Количество 
мероприятий

8038 8050 8100 8100 8100 8100 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского 
района,Межпоселенческое
социально культурное 
объединение

7. Увеличение доли 
населения, участвующего в
платных культурно-
досуговых мероприятиях (в
т.ч. кинообслуживание)

% 218,8 218,9 219 219,1 219,2 219,3 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского района,
Межпоселенческое 
социально культурное 
объединение

8. Увеличение количества 
учреждений культуры 
района, в которых 
проведен капитальный 
ремонт

% 36,9 38,0 39,1 40,2 41,3 42,3 Отдел культуры 
Администрации 
Каргапольского 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 Проведение районных смотров, конкурсов, 
фестивалей по традиционной культуре, 
самодеятельному творчеству и культурно-
досуговой деятельности 

2017-2020г.г.   Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

Отдел культуры 
Администрации района 
(далее - Отдел культуры),
МКУК 



(2014-2016гг.) Межпоселенческое 
социально-культурное 
объединение (далее 
-МСКО) (по 
согласованию)

2 Формирование позитивного имиджа 
Каргапольского района посредством 
участия творческих коллективов, отдельных
исполнителей мастеров ДПИ во всех 
областных и региональных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, праздниках  

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры 
Администрации района, 
МСКО (по согласованию)

3 Реализация творческих инновационных 
проектов культурно-досуговых учреждений

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры 
Администрации района, 
МСКО (по 
согласованию), 
учреждения культуры (по
согласованию)

4 Продолжить формирование фонда 
фольклорно-этнографического материала 
района

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

МСКО (по 
согласованию), 
учреждения культуры (по
согласованию)

5 Цикл Дней умельцев «Повтори себя в 
ученике»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

МСКО (по 
согласованию), 
учреждения культуры (по
согласованию)

6 Проведение календарных и съезжих 
праздников, семейно- бытовых обрядов 
народов Зауралья

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

МСКО (по 
согласованию), 
учреждения культуры
(по согласованию)

7 Цикл выставок декоративно-прикладного 
творчества «Мастерство плюс фантазия»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

МСКО(по согласованию) 
учреждения культуры (по
согласованию) 



(2014-2016гг.)
8 Поддержка инициатив творческих 

коллективов, любительских объединений и 
кружков по народному творчеству, 
действующих при культурно-досуговых 
учреждениях

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел  культуры
Администрации района,
МСКО (по согласованию)

9 Формирование информационных ресурсов 
на основе компьютеризации библиотечной 
сети района

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

РМКУК 
Межпоселенческая 
центральная библиотека 
(далее - МЦБ), 
библиотеки поселений 
(по согласованию)

10 Сохранение, комплектование, эффективное 
использование библиотечного фонда района
(подписка и приобретение книг)

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

МЦБ, библиотеки 
поселений 
(по согласованию)

11 Издание  библиографических  указателей,
буклетов,   «Календаря  знаменательных  и
памятных дат Каргапольского района» и др.

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

МЦБ (по согласованию)

12 Районный конкурс «Лучшая библиотека 
года»

2017г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры 
Администрации района, 
МЦБ (по согласованию)

13 Шаляпинские краеведческие чтения 2017 г.,2019г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

МЦБ (по согласованию)

14 Сбор и научное описание вещественных и 
документальных предметов по истории 

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Районный исторический  
музей (по согласованию)



района Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)
15 Организация выставок, Дней подлинного 

экспоната, Дней музея в поселениях района 
и др.

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Районный исторический  
музей (по согласованию)

16 Организация  комплексных массовых 
мероприятий через:
- арт-салон «Вдохновение»
- месячник оборонно-массовой работы
- уроков памяти, декады «Каникулы в 
музее» и др.

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Районный исторический  
музей (по согласованию)

17 Цикл  разножанровых смотров и конкурсов 
в рамках районного фестиваля детского 
творчества «Юные дарования»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры 
Администрации района, 
ДШИ (по согласованию)

18 Мастер – классы для одаренных детей 2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

ДШИ (по согласованию)

19 Организация творческой летней смены в 
оздоровительном лагере «Лесная 
республика»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры  
Администрации района 
ДШИ (по согласованию)

20 Цикл гастрольных концертов детской арт-
бригады «Аллегро» по оздоровительным 
площадкам района «ДШИ – детям села»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

ДШИ  (по согласованию)



21 Внедрение авторских методик преподавания
в ДШИ

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

ДШИ (по согласованию)

22 Организация арт – классов «Музыка Плюс» 
на базе детских садов районного центра

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

ДШИ (по согласованию)

23 Участие детей в региональных, областных, 
зональных  и районных фестивалях, смотрах
конкурсах

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры 
Администрации района, 
ДШИ (по согласованию) 

24 Организация досуговой, массовой и 
воспитательной работы среди населения 
средствами кино

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Дирекция киносети (по 
согласованию)

25 Реализация кинопроектов:
-для детей и подростков «Дети.Экран. 
Культура.»
-для учащихся общеобразовательных школ 
«Культура. Духовность. Религия.»
-для ветеранов «Ретро»
-«Кино в пути»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Дирекция киносети (по 
согласованию)

26 Участие в областном конкурсе «Кино-детям
Зауралья»

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Дирекция киносети (по 
согласованию)

27 Дальнейшая реализация долгосрочного 
культурного проекта по модернизации и 
реконструкции учреждений культуры 
«Культура: время вперед»

2017-2020 г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

Отдел культуры 
Администрации района



(2014-2016гг.)
28 Приобретение музыкальной и 

светотехнической аппаратуры, мебели, 
сценических костюмов для учреждений 
культуры и исскуства

2017-2020г.г. Муниципальная
программа

Каргапольского района
«Культура Каргаполья»

(2014-2016гг.)

Отдел культуры 
Администрации района

                                                                                     Развитие физической культуры, спорта и туризма

Задачи:
1. Создание необходимых условий для оздоровления, физического и нравственного развития личностей в процессе занятия физической 
культурой и спортом; 
2. Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом; 
3. Внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, увеличение 
числа занимающихся физической культурой и спортом в районе
4. Реконструкция спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса и выступлений сборных 
команд;
5. Увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий
6. Привлечение специалистов физического воспитания высокой квалификации
7. Развитие различных видов туризма, с созданием материально-технической базы
8. . Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма

Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017
план

2018 
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения района % 30,8 33,6 33,8 35,0 37,0 40,0

Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)



2. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% от
норматива

73,8 74 74,1 74,2 74,3 74,4

Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

3. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта

чел. 4235 4000 4050 4100 4150 4200 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию

4. Эффективность использования 
существующих объектов спорта

% 71,6 72 73  74 75 76 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

5. Доля населения занимающегося 
физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей 
численности населения занятого 
в экономике

% - 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

6. Доля обучающихся и студентов 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом,
в общей численности 
обучающихся и студентов

% - 22,6 23,0 24,0 25,0 26,0 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

7. Доля детей и подростков в 
возрасте от 6 до 15 лет, 
проживающих на территории 
района, занимающихся в 
специализированных спортивных
учреждениях

% 28,3 36,0 37,5 38,5 39 40 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

8. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 

% 6,4 11,5 12 13 14 14 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)



численности района

9. Доля учащихся и студентов 
выполнивших нормативы ГТО, в 
общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
данных нормативов

% - 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

10. Доля граждан, выполнивших 
нормативы ГТО, в общей 
численности населения, 
принявших участие в данных 
нормативов

% - - 25 30 35 40 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию

11. Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, 
работающих по специальности

чел. 22 22 22 22 22 22 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

12. Доля сельского населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом,
в общей численности данной 
категории населения 

% - 25 26 27 28 28 Отдел по ФК и С Администрации 
района,
оргкомитеты (по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

Реализация в
рамках

государственных,
ведомственных,
муниципальных

программ

Ответственные за выполнение мероприятия

Задача 1. Создание необходимых условий для оздоровления, физического и нравственного развития личностей в процессе занятия
физической культурой и спортом



1 Выполнение районного, областного и 
федерального плана проведения 
спортивных мероприятий

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»
 

Главное Управление по физической культуре и 
спорту (по согласованию),
Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации района (далее отдел по ФК и С),
Отдел Образования Администрации района , 
МКОУ ДОД ДЮСШ (по согласованию)

2 Проведение районной спортивной 
Спартакиады

 2017 г. Отдел по ФК и С Администрации района,
оргкомитеты (по согласованию)

3 Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

2017-2020 г.г. Главное Управление по физической культуре и 
спорту (по согласованию),
Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации района (далее отдел по ФК и С),
Отдел
Образования Администрации района, МКОУ 
ДОД ДЮСШ (по согласованию)

4 Введение федеральных стандартов 
спортивной подготовки

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Главное Управление по физической культуре и 
спорту (по согласованию),
Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации района (далее отдел по ФК и С),
Отдел Образования Администрации района , 
МКОУ ДОД ДЮСШ (по согласованию)

Задача 2. Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом

1 Пропаганда здорового образа жизни через 
СМИ (МУП МО «Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал»)

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Отдел по ФК и С Администрации района, Отдел
образования Администрации района, МУП МО 
«Каргапольский район» «ТВ-24 канал» (по 
согласованию)

2 Экипировка ведущих спортсменов и 
сборных команд по видам спорта

2017-2020 г.г. Отдел по ФК и С Администрации района, Отдел
образования Администрации района

3 Подготовка спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Каргапольского района и Курганской 
области

2017-2020 г.г. Отдел по ФК и С Администрации района, Отдел
образования Администрации района



4 Проведение мониторинга доступности 
местной физкультурно-спортивной 
инфраструктуры

2017-2020 г.г. Отдел по ФК и С Администрации района, Отдел
образования Администрации района

Задача 3. Внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социально-демографических групп населения,
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в районе

1 Работа с руководителями организаций и 
предприятий по организации работы на 
местах

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Отдел по ФК и С Администрации района

2 Строительство спортивных площадок на 
уровне муниципальных образований 
района

2017-2020 г.г. МКОУ ДОД ДЮСШ (по согласованию),
Администрации поселков и сельсоветов (по 
согласованию)

3 Привлечение инвестиций, участие в 
федеральных и региональных конкурсах на
получение грантов, проводимых как в 
отрасли физической культуры и спорта, так
и в смежных отраслях

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

МКОУ ДОД ДЮСШ (по согласованию),
Администрации поселков и сельсоветов (по 
согласованию)

4 Создание и функционирование совета при 
Главе по развитию физической культуры и 
спорта, местного совета ветеранов спорта

Задача 4. Реконструкция спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса и выступлений
сборных

1 Укрепление материальной базы МКОУ 
ДОД ДЮСШ и образовательных школ 
района

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Главное Управление
образования Курганской области (по 
согласованию), Отдел
образования Администрации района,
Администрация Каргапольского района

2 Соучастие в региональных социальных и 
инфраструктурных проектах («500 шагов 
до спортплощадки»)

2017-2020 г.г. Главное Управление
образования Курганской области (по 
согласованию), Отдел
образования Администрации района,



Администрация Каргапольского района

Задача 5. Увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий
1 Работа с федерациями по видам спорта 2017-2020 г.г. Отдел по ФК и С Администрации района

Задача 6. Привлечение специалистов физического воспитания высокой квалификации
1 Кадровое обеспечение тренерско-

преподавательского состава МКОУ ДОД 
ДЮСШ

2017-2020 г.г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Отдел образования Администрации района 

2 Курсы повышения квалификации 
физкультурных кадров

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района

3 Увеличение финансирования детского 
спорта

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района, 
МКОУ ДОД ДЮСШ (по согласованию)

4 Введение профессиональных стандартов 
«Тренер», адресная поддержка творческих 
инициатив и идей тренеров

2017-2020 г.г. Отдел образования Администрации района, 
МКОУ ДОД ДЮСШ (по согласованию

Задача 7. Развитие различных видов туризма, с созданием материально-технической базы, путем привлечения инвестиций для
реконструкции действующих и создания новых туристических объектов и средств размещения

1 Размещение информации на официальном 
сайте Администрации Каргапольского 
района о туристических  ресурсах района

2017 г.-2020 г. Муниципальная
программа
«Развитие

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Отдел ФК и С Администрации района

2 Организация и проведение 
информационно-рекламных мероприятий, 
презентаций, публикаций в СМИ, 
изготовление информационно-рекламной 
продукции

2017г.– 2020 г.. Отдел ФК и С Администрации района

Задача 8. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма
1 Повышение квалификации кадров, 

организация и проведение учебно- 
методических семинаров и других 
мероприятий по подготовке кадров в сфере
туризма

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

физической
культуры и спорта
в Каргапольском
районе на 2016-

2020 гг.»

Отдел ФК и С Администрации района



                                                                                        Молодежная политика

             Цель: Совершенствование организационных условий для эффективной самореализации молодежи, направленных на раскрытие
потенциала молодежи Каргапольского района для дальнейшего развития района,  Курганской области,  Российской Федерации,  а так же
содействие повышению значимости молодежи в жизни района, предполагается осуществить за счет решения следующих задач:

- создание условий конкурентно способности молодежи и ее активного включения в социально-экономические отношения;
- создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных
идей;
- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение «социального лифта»;
- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной
культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;
-  формирование  ценностей  здорового  образа  жизни,  создание  условий  для  физического  развития  молодежи,  формирование
экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских
ценностей, формирование российской идентичности;
- повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики государственными и муниципальными учреждениями;
- популяризация молодых людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
целевых показателей

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности 
молодежных общественных 
объединений, в общей численности 
молодежи.

% 30 35 37 40 45 50 Ведущий
специалист по

работе с
молодежью

2 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в добровольческой 
деятельности, от общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30.

чел. 324 350 400 450 500 550 Ведущий
специалист по

работе с
молодежью

3 Удельный вес численности молодых 
людей, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти 
проекты и программы в сфере 

% 30 40 50 60 70 75 Ведущий
специалист по

работе с
молодежью



поддержки талантливой молодежи, в 
общем количестве молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет.

4 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

% 45 50 55 60 70 80 Ведущий
специалист по

работе с
молодежью

5 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по 
отношению к общему числу молодых 
граждан.

% 50 55 60 65 70 75 Ведущий
специалист по

работе с
молодежью

6 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по 
формированию семейных ценностей.

% 30 35 40 45 50 55 Ведущий
специалист по

работе с
молодежью

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№
п/п

Название мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государ-
ственных, ведомственных, муни-

ципальных программ

Ответственный за
выполнение

1. Развитие социально - активной личности

1.1 Развитие молодёжного информационного пространства:
- выпуск газеты «Наше время»;
- выпуск агитационного материала по молодежной политике.

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной
молодежной политики на

территории Каргапольского
района на 2016-2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

1.2 Развитие волонтерского движения в Каргапольском районе:
- оформление волонтерских книжек;
- районная школа волонтера;
- районный конкурс «Доброволец года».

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью



Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

1.3 Поддержка деятельности МДОО:
- районная школа лидера;
- районный конкурс «Лидер XXI века»;
- государственная поддержка молодёжных проектов и 
инициатив;
- проведение муниципальных и региональных творческих 
конкурсных мероприятий (КВН, фестиваль гитарной песни 
«Рябинник»; районный конкурс «Моё объединение» и др.)

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

1.4 Районный образовательный форум «Творим свое завтра» по 
направлениям:
1. Здоровый образ жизни.
2. МДОО.
3. Информационное пространство.
4. Творчество.
5. Молодежные самоуправления.

2017 г.,2018
г.

2020 г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

2. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

2.1  Проведение мероприятии с целью укрепления института 
молодой семьи
- поддержка деятельности клубов молодой семьи;
- районный конкурс клубов молодых семей «Семь+Я»;
- всемирный день семьи, любви и верности.

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

2.2 Проведение слета молодых семей и работающей молодежи 
«Наше время»

2017 г.
2018 г.
2020 г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

3. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

3.1. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни:
  –  молодежные акции в поселках и селах Каргапольского 

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью



района;
  –  тематические конкурсы, фестивали, выставки;
 – районный агитпоезд «Мы выбираем жизнь».

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

3.2 Изготовление печатной  агитационной продукции по 
профилактике негативных явлений 

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

4. Патриотическое воспитание молодежи.
4.1 Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию 

молодёжи (День призывника, конкурс чтецов «Нити нашей 
памяти», акции «Мы граждане России, «Тысяча свечей», 
районная игра «Зарница», районный конкурс патриотической 
песни «Родина. Честь. Слава.»)

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

4.2. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

5. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

5.1 Присуждение  молодёжных премий Главы Каргапольского 
района

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

5.2. Проведение  районного мероприятия посвященного Дню 
молодежи России 

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

Ведущий специа-
лист по работе с мо-



«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

лодежью

6. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики.

6.1. Развитие системы повышения квалификации специалистов 
сферы молодежной политики (семинар-совещание, курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары, тренинги, 
мастер - классы)

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Реализация государственной мо-
лодежной политики на территории

Каргапольского района на 2016-
2020 годы»

Ведущий специа-
лист по работе с мо-

лодежью

              Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности

Задачи:
1. Формирование на территории Каргапольского района инновационной инфраструктуры и обеспечение стартовых условий;
создание внутреннего рынка инновационной продукции
2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Каргапольского района
3. Содействие продвижению инвестиционных проектов предприятий Каргапольского района.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Темп роста объема 
инвестиций в 
сопоставимых ценах

% 101 100 101 101 101 101 Первый заместитель 
Главы Каргапольского 
района по экономике, 
Заместитель Главы 
Каргапольского района по
строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, 
лесному хозяйству 
Администрации 
Каргапольского района



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№
п/п

Название мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках госу-
дарственных, ведомствен-
ных, муниципальных про-

грамм

Ответственный за выполнение

Задача 1. Формирование на территории Каргапольского района инновационной инфраструктуры и обеспечение стартовых условий; создание
внутреннего рынка инновационной продукции

1 Создание благоприятной экономиче-
ской, правовой, информационной, 
культурной,
образовательной и идеологической 
среды в отношении инновационной 
деятельности

2017-2019 
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в экономику

Каргапольского района на
2015-2019 годы»

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района, Заместитель Главы Каргапольского 
района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района, 
Управление сельского хозяйства Администрации 
района

2 Создание системы поддержки 
инновационной деятельности в малом 
предпринимательстве

2017-2019 
г.г.

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района, Заместитель Главы Каргапольского 
района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района

Задача 2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Каргапольского района
1 Содействие в разработке 

высокоэффективных инвестиционных 
проектов и их презентации 
потенциальным инвесторам

2017-2019 
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в экономику 
Каргапольского района на 
2015-2019 годы»

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике , Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района, 
Управление сельского хозяйства Администрации 
Каргапольского района



2 Поддержка инвестиционных проектов 
через бюджетное и налоговое 
стимулирование инвестиционной 
деятельности

2017-2019 
г.г.

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике , Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района

3 Стимулирование развития 
инфраструктуры инвестиционной 
деятельности через развитие 
инвестиционно-привлекательных 
площадок и реализация 
инвестиционных проектов

2017-2019 
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в экономику 
Каргапольского района на 
2015-2019 годы»

 Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике, Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района

4 Повышение привлекательности 
инвестиционного имиджа 
Каргапольского района по средствам 
проведения инвестиционных 
выставок, семинаров, конференций

2017-2019 
г.г.

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике, Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района

Задача 3. Содействие продвижению инвестиционных проектов предприятий Каргапольского района
1 Организация презентаций 

инвестиционных проектов для 
потенциальных инвесторов

2017-2019 
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района

«Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в экономику

Каргапольского района на
2015-2019 годы»

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике, Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района

2 Привлечение внебюджетных 
инвестиций на принципах 
государственно-частного 
инвестиционного партнерства

2017-2019 
г.г.

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике, Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района



3 Информационное обеспечение 
участников инвестиционного процесса

2017-2019 
г.г.

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района по экономике, Заместитель Главы 
Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, лесному 
хозяйству, отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Каргапольского района

                                                                             Развитие агропромышленного комплекса
Задачи:
1.  Увеличение переработки сельскохозяйственной продукции
2. Увеличение количества поголовья
3. Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства
4. Повышение продуктивности и цен реализации сельхозпродукции предприятий АПК района

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Отгружено пищевой 
продукции собственного 
производства, выполнено 
работ, оказано услуг

тыс. руб.

190683 192000 207420 223390 240600 240700

Управление сельского 
хозяйства Администрации
Каргапольского района

2 Зерна (в весе после 
доработки)

т
81445 85000 86000 87000 88000

88500 Управление сельского 
хозяйства Администрации
Каргапольского района

3 Картофеля т
15539 16800 16900 16900 17000

17500 Управление сельского 
хозяйства Администрации
Каргапольского района

4 Овощей т
6914 8100 8100 8100 8100

8100 Управление сельского 
хозяйства Администрации
Каргапольского района

5 Скота и птицы (в живом 
весе)

т
3169 3170 3220 3260 3400

3400 Управление сельского 
хозяйства Администрации
Каргапольского района

6 Молока т 12872 12880 12890 12900 12950 12950 Управление сельского 
хозяйства Администрации



Каргапольского района
7 Яиц тыс. шт.

3966 4000 4050 4090 4100
4100 Управление сельского 

хозяйства Администрации
Каргапольского района

8 Шерсти (в физическом 
объеме)

ц
43 43 43 43 43

43 Управление сельского 
хозяйства Администрации
Каргапольского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№
п/п

Название мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государ-
ственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный за выполнение

Задача 1. Увеличение переработки сельскохозяйственной продукции

1 Оказывать содействие населению района в
реализации сельскохозяйственной 
продукции. Продолжить работы по 
увеличению переработки овощей, 
увеличению выпуска мясных 
полуфабрикатов

2017-2019 
г.г.

Муниципальная программа
Каргапольского района
«Развитие пищевой и
перерабатывающей
промышленности в

Каргапольском районе
Курганской области на 2015-

2018 годы»

Первый заместитель Главы Каргапольского 
района, Заместитель Главы Каргапольского 
района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, 
лесному хозяйству, отдел экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Каргапольского района, Управление 
сельского хозяйства Администрации района

2 Строительство пункта приема молока 2017 г. Управление сельского хозяйства 
Администрации Каргапольского района, 
Каргапольский райпотребсоюз (по 
согласованию)

3 Строительство склада готовой продукции 2018 г Управление сельского хозяйства 
Администрации Каргапольского района, 
ООО «Сельхозпродукт» (по согласованию)

Задача 2. Увеличение количества поголовья
1 Строительство промышленных 

комплексов с замкнутым циклом, 
переработкой получаемой продукции и 
строительством полной инфраструктуры

2017-2018 
г.г.

Муниципальная программа
«Развитие

агропромышленного
комплекса в Каргапольском
районе на 2013-2020 годы»

Правительство области и Министерство 
сельского хозяйства РФ (по согласованию)

2 Поддержка начинающих фермеров и 2017-2020 Муниципальная программа Управление сельского хозяйства 



развитие семейных животноводческих 
ферм, приобретение племенного 
поголовья, материала.

г.г «Развитие
агропромышленного

комплекса в Каргапольском
районе на 2013-2020 годы»

Администрации Каргапольского района, 
КФХ (по согласованию)

Задача 3. Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства
1 Оказание консультативной помощи 

отраслевыми специалистами Управления 
сельского хозяйства Администрации 
Каргапольского района специалистам 
сельхозпредприятий, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, владельцам 
личных подсобных хозяйств

2017-2020 
г.г.

Муниципальная программа
«Развитие

агропромышленного
комплекса в Каргапольском
районе на 2013-2020 годы»

Управление сельского хозяйства 
Администрации Каргапольского района

2 Повышение квалификации кадров в 
агропромышленном комплексе

2017-2020 
г.г.

Муниципальная программа
«Развитие

агропромышленного
комплекса в Каргапольском
районе на 2013-2020 годы»

Управление сельского хозяйства 
Администрации Каргапольского района, 
сельхозпредприятия (по согласованию)

Задача 4. Повышение продуктивности и цен реализации сельхозпродукции предприятий АПК района
1 Внедрение ресурсосберегающих и 

инновационных технологий 
2017-2020 
г.г

Муниципальная программа
«Развитие

агропромышленного
комплекса в Каргапольском
районе на 2013-2020 годы»

Сельхозпредприятия  района(по 
согласованию)

2 Внедрение первичной подработки зерна в 
сельхозпредприятиях и крупных КФХ

2017-2020 
г.г

Сельхозпредприятия района (по 
согласованию)

3 Корректировка структуры посевных 
площадей с учетом конъюнктуры рынка

2017-2020 
г.г

Сельхозпредприятия района (по 
согласованию)

4 Работа с элитными семенами 2017-2020 
г.г

Сельхозпредприятия района (по 
согласованию)

                                                                    Развитие промышленного комплекса

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

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель



1 Индекс промышленного 
производства

% 102 101,1 100,9

101 101,5 102

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Каргапольского района, 
Первый заместитель 
Главы Каргапольского 
района по экономике,
заместитель Главы 
Каргапольского района по
строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, 
лесному хозяйству

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№ п/п Название мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках госу-
дарственных, ведомствен-
ных, муниципальных про-

грамм

Ответственный за выполнение

Задача 1. Создание условий для развития промышленности, привлечение ресурсов

1 Проведение ежемесячного 
мониторинга по объемам
производства и оценки 
деятельности 
промышленных 
организаций, организаций
стройиндустрии с целью 
оказания конструктивной и 
методической помощи 
организациям

2017-2020 
г.г.

Отдел экономики и потребительского рынка 
Администрации Каргапольского района, Первый 
заместитель Главы Каргапольского района по экономике 
заместитель Главы Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи,
лесному хозяйству

2 Содействие по участию 
организаций в выставках-
ярмарках, проводимых в 
областном центре, в других
регионах, странах ближнего

2017-2020 
г.г.

Отдел экономики и потребительского рынка 
Администрации Каргапольского района, Первый 
заместитель Главы Каргапольского района по экономике 
заместитель Главы Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи,



и дальнего зарубежья лесному хозяйству
Задача 2. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия
1 Координация работы 

учреждений
профессионального 
образования и 
промышленных
организаций района

2017-2020
г.г.

Заместитель Главы Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи,
лесному хозяйству 

2 Создание и выпуск в эфир 
цикла телепередач
информационно-
аналитического характера,
освещающих достижения, 
опыт и наиболее острые
проблемы деятельности 
промышленных
организаций, включая 
популяризацию рабочих
массовых профессий

2017-2020 
г.г.

Заместитель Главы Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи,
лесному хозяйству, МУП МО «Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал» (по согласованию)

                                                                         Градостроительная деятельность
Задачи:

1.Увеличение объемов строительства жилья, соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Подготовка
документов

территориального
планирования

шт.
5/21 8/21 11/21

(3)
14/21

(3)
17/21

(3)
21/21

(4)

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по

согласованию)
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей



№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение

1. Разработка проектов планировки территории
и проектов межевания территорий под

комплексную застройку

2017-2020 гг. Муниципальная программа
«Обеспечение подготовки

документов территориального
планирования в

Каргапольском районе на 2016
- 2017 годы», Муниципальная

программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года

Каргапольского района
Курганской области»,

Муниципальная программа
«Программа  развития
земельных отношений

Каргапольского района на
2016-2018 гг.»

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по

согласованию)

2. Создание и ведение информационной
системы обеспечения градостроительной

деятельности Каргапольского района

2017-2020 гг. Муниципальная программа
«Обеспечение подготовки

документов территориального
планирования в

Каргапольском районе на 2016
- 2017 годы»,

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района

3. Разработка и утверждение органами
местного самоуправления долгосрочных
планов мероприятий органов местного

самоуправления по подготовке
документации по планировке и межеванию
территорий и по обеспечению инженерной

2017-2020 гг. Муниципальная программа
«Обеспечение подготовки

документов территориального
планирования в

Каргапольском районе на 2016
- 2017 годы», Муниципальная

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по



инфраструктурой земельных участков,
подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям,

имеющим трех и более детей, в пределах
границ соответствующих территорий

программа
«Программа  развития
земельных отношений

Каргапольского района на
2016-2018 гг.»

согласованию)

4. Формирование технического задания для
проведения конкурса на разработку

документации по планировке и межеванию
территорий, проектной документации на

объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры в целях формирования

земельных участков, подлежащих
предоставлению для жилищного

строительства семьям, имеющим трех и
более детей, Проведение конкурса,

заключение муниципального контракта на
разработку документации по планировке и

межеванию территорий, проектной
документации на объекты инженерной и
транспортной инфраструктуры в целях

формирования земельных участков

2017-2020 гг. Муниципальная программа
«Обеспечение подготовки

документов территориального
планирования в

Каргапольском районе на 2016
- 2017 годы», Муниципальная

программа
«Программа  развития
земельных отношений

Каргапольского района на
2016-2018 гг.»,

Муниципальная программа
«Программа комплексного

развития систем
коммунальной

инфраструктуры
муниципального образования

Каргапольский район на  2011-
2020 годы»

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по

согласованию)

5. Разработка документации по планировке и
межеванию территорий в составе: проекта

планировки территорий под жилищное
строительство с учетом размещения

объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры;

проекта межевания соответствующих
территорий;

градостроительных планов
соответствующих земельных участков;

проектной документации на строительство
объектов инженерной и транспортной

2017-2020 гг. Муниципальная программа
«Обеспечение подготовки

документов территориального
планирования в

Каргапольском районе на 2016
- 2017 годы», Муниципальная

программа
«Программа  развития
земельных отношений

Каргапольского района на
2016-2018 гг.»,

Муниципальная программа

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по

согласованию)



инфраструктуры, наличие которых
позволяет снизить затраты семей, имеющих

трех и более детей

«Программа комплексного
развития систем
коммунальной

инфраструктуры
муниципального образования

Каргапольский район на  2011-
2020 годы»

6. Разработка генеральных планов городских и
сельских поселений

2017-2020 гг. Муниципальная программа
«Обеспечение подготовки

документов территориального
планирования в

Каргапольском районе на 2016
- 2017 годы», Муниципальная

программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года

Каргапольского района
Курганской области»,

Муниципальная программа
«Обращение с отходами

производства и потребления и
обустройство объектов

размещения твердых бытовых
отходов, находящихся на

территории Каргапольского
района Курганской области в

2013-2016 годах»,
Муниципальная программа

«Программа  развития
земельных отношений

Каргапольского района на
2016-2018 гг.»

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по

согласованию)

Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства



Задачи:
1. Проведение муниципального земельного контроля с целью выявления земельных участков, не используемых по прямому 

назначению, или используемых с нарушениями земельного законодательства
      2.  Увеличение объемов строительства жилья, соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей;
      3. Устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии и промышленности строительных материалов;

4. Развитие строительства с использованием ипотечного
      5. Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики и повышение уровня обеспеченности    
населения жильем

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Ввод жилья кв.м

7,68 8 9 9,5 10 10

Отдел архитектуры и
градостроительства

Администрации
Каргапольского района,

органы местного
самоуправления (по

согласованию)
2 Количество 

земельных 
участков, бесплатно
предоставленных 
многодетным 
семьям

шт 27 15 15 15 15 15

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение

Задача 1. Проведение муниципального земельного контроля с целью выявления земельных участков, не используемых по прямому



назначению, или используемых с нарушениями земельного законодательства
1 Формирование плана проведения проверок 2017-2018 г.г.

Задача 2. Увеличение объемов строительства жилья, соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей.
Инвестиционные вложения в строительство соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей

1 Станция очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод БИОС, производительностью 
600 м3/сут., р.п. Каргаполье

2017 г. Муниципальная программа
«Чистая вода»

Администрация
Каргапольского района,

МКУ «УКС» (по
согласованию2 Подводящие сети к д. Храмова 2017 г. Муниципальная программа

«Устойчивое развитие
сельских территорий 2015-

2017г.г. и на период до 2020
года»

3 Разводящие сети д. Белоусова 2017
4. Разводящие сети с. Окуневское 2017
5. Разводящие сети с. Зауральское 2017
6. Разводящие сети: д. Скоробогатова, д.

Мишагина, д. Нечунаева
2017

7. Разводящие сети д. Заозерная 2018 Администрация
Каргапольского района,

МКУ «УКС» (по
согласованию

8. Разводящие сети д. Чапаева 2018 Муниципальная программа
Устойчивое развитие сельских
территорий 2015-2017г.г. и на

период до 2020 года»

9. Разводящие сети с. Соколово 2019

10. Школа 600 мест в р.п.Красный Октябрь 2017 Муниципальная программа
«Развитие образования в
Каргапольском районе на

2016-2018 годы»
Задача 3. Устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии и промышленности строительных материалов

1 Развитие местной строительной индустрии и
промышленности строительных материалов

2017-2020 г.г. Заместитель Главы
Каргапольского района по

строительству, ЖКХ,
промышленности,

транспорту, связи, лесному
хозяйству, МКУ «УКС» (по

согласованию)

2 Поддержка реализации проектов комплекс-
ного освоения (развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в инфра-
структурной подготовке территорий)

2017-2020 г.г.

3 Содействие организациям строительного 
комплекса в расширении рынка сбыта
продукции и выполнении подрядных работ 
за пределами Каргапольского района и Кур-
ганской области

2017-2020 г.г.



4 Использование новых строительных матери-
алов и конструкций, произведенных на тер-
ритории Курганской области

2017-2020 г.г.

Задача 4. Развитие строительства с использованием ипотечного кредитования
1 Расширение участия и обеспечения реализа-

ции государственной программы Кур-
ганской области  «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 г.г. подпро-
граммы «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Курганской области », в том 
числе через муниципальные программы 
(включая предоставление отдельным катего-
риям граждан субсидий на оплату первона-
чального взноса, погашение ипотечного кре-
дита и т.д)

2017-2018 г.г. Государственная программа
Курганской области

«Развитие жилищного
строительства» на 2014-2018
г.г. подпрограммы «Развитие

ипотечного жилищного
кредитования в Курганской

области »

Заместитель Главы 
Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, лесному 
хозяйству

2 Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы о мерах поддержки 
граждан, включая молодых семей и молодых
специалистов (врачей, учителей) в сфере 
улучшения жилищных условий в рамках го-
сударственных программ (подпрограмм) 
Курганской области, в том числе преимуще-
ствах льготного ипотечного кредитования 
через «КИЖК»

2017-2018 г.г. Государственная программа
Курганской области

«Развитие жилищного
строительства» на 2014-2018
г.г. подпрограммы «Развитие

ипотечного жилищного
кредитования в Курганской

области »

Заместитель Главы 
Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, лесному 
хозяйству Администрация 
Каргапольского района, 
МУП МО «Каргапольский 
район» «ТВ-24 канал» (по 
согласованию),  АО 
«Курганская ипотечно-
жилищная корпорация» (по 
согласованию)

Задача 5. Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики и повышение уровня обеспеченности
населения жильем

1 Предоставление субсидий молодым семьям 
при строительстве, приобретении жилья

2017-2018 г.г.  Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Каргапольском районе на 
2015-2020 годы»

Заместитель Главы
Каргапольского района по

социальным вопросам



2 Предоставления жилья гражданам, 
проживающим в ветхом и аварийном 
жилищном фонде в соответствии с 
программой по улучшению жилищных 
условий

2017-2018 г.г. Программа комплексного
развития систем
коммунальной

инфраструктуры
муниципального образования
Каргапольский район на 2011-

2020 г.г.

Отдел ЖКХ, электро- и
газоснабжения

Администрации района

3 Бесплатное предоставление земельных 
участков льготным категориям граждан

2017-2018г.г. Муниципальная  программа
развития земельных

отношений Каргапольского
района на 2016-2018 годы

Отдел земельных и 
имущественных отношений 
Администрации  района

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания

Задачи:
1. Оптимизация автобусной маршрутной сети, обеспечение 100% охвата населения района транспортным обслуживанием;

2. Ликвидация убытков в автотранспортных предприятиях.
      3. Создание конкурентного рынка транспортных услуг;

4. Привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков и ликвидация теневого бизнеса в перевозках пассажиров
5. Поддержка существующих автомобильных дорог муниципального значения в состоянии, обеспечивающих безопасное движение 
автомобильного транспорта, предполагает первоочередное направление средств на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Темп роста 
перевозок грузов 
всеми видами 
транспорта

% 101 101

101

101 101 101 Заместитель Главы 
Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, лесному 
хозяйству

2 Темп роста 
перевозок 

% 101 101 101 101 101 101 Заместитель Главы 
Каргапольского района по 



пассажиров 
организациями всех
видов транспорта 

строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, лесному 
хозяйству

                   Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение

Задача 1. Оптимизация автобусной маршрутной сети, обеспечение 100% охвата населения района транспортным обслуживанием
1 Согласование и утверждение маршрутов 

автобусного сообщения между населенными
пунктами

2017-2020 г.г. Заместитель Главы 
Каргапольского района по 
строительству, ЖКХ, 
промышленности, 
транспорту, связи, лесному 
хозяйству

Задача 2. Ликвидация убытков в автотранспортных предприятиях
1 Реализация мероприятий по ликвидации 

убытков «Каргапольское муниципальное 
грузопассажирское предприятие»

2017-2020 г.г. Заместитель Главы
Каргапольского района по

строительству, ЖКХ,
промышленности,

транспорту, связи, лесному
хозяйству, «Каргапольское

муниципальное
грузопассажирское
предприятие» (по

согласованию)
Задача 3. Создание и развитие конкурентного рынка транспортных услуг

1 Создание условий для развития и 
удовлетворения спроса на транспортные 
услуги, обеспечение качества и 

2017-2020 г.г. Заместитель Главы
Каргапольского района по

строительству, ЖКХ,



безопасности транспортных перевозок промышленности,
транспорту, связи, лесному

хозяйству
Задача 4. Привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков и ликвидация теневого бизнеса в перевозках пассажиров

1 Упорядочение работы частных 
предпринимателей и выведение их 
деятельности из теневого бизнеса 

2017-2020 г.г. Заместитель Главы
Каргапольского района по

строительству, ЖКХ,
промышленности,

транспорту, связи, лесному
хозяйству, Администрации
поселков и сельсоветов (по

согласованию)
Задача 5. Поддержка существующих автомобильных дорог муниципального значения в состоянии, обеспечивающим безопасное движение

автомобильного транспорта
1 Ремонт, содержание, эксплуатация 

муниципальных  автомобильных дорог
2017-2020 г.г. Заместитель Главы

Каргапольского района по
строительству, ЖКХ,

промышленности,
транспорту, связи, лесному
хозяйству, Администрации
поселков и сельсоветов (по

согласованию

                                                                   Развитие жилищно-коммунальной сферы

Задачи:
1. Социальная ориентированность, предусматривающая создание комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение 

уровня и качества услуг.
2.  Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный исполнитель

Развитие жилищно-коммунальной 
сферы



1 Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами

% от числа
опрошенных

58,5 60,5 65,5 66 67 68 Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

2 Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги 

% 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 Предприятия ЖКХ

                   Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, ведомственных 
муниципальных программ

Ответственный за 
выполнение

1 Благоустройство территорий населенных пунктов, 
организация сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с внедрением элементов селективного 
сбора отдельных видов  бытовых отходов

2017-2020 
гг.

Программы по благоустройству 
МО

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)

2 Реализация капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
расположенных на территории Каргапольского 
района

2017-2020 
гг.

Закон Курганской области от 30 
октября 2013 года N 63 "Об 
организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской области"

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)

3 Организация работы по управлению и содержанию 
многоквартирных  жилых домов

2017-2020 
гг.

Жилищный кодекс РФ Отдел ЖКХ, электро- и 
газоснабжения 
Администрации района, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

4 Паспортизация, государственная регистрация в 
собственность  объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в муниципальных 
образованиях и передача их в аренду или в 
концессию  ресурсоснабжающей организации.

2017-2020 
гг.

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)

5 Межевание и оформление земли под объектами 2017-2020 Администрации поселков

http://docs.cntd.ru/document/460208393
http://docs.cntd.ru/document/460208393
http://docs.cntd.ru/document/460208393


водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 
землеустроительной организации.

гг. и сельсоветов (по 
согласованию)

6 Обеспечение устойчивой и надежной работы систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на территории поселений

2017-2020 
гг.

Отдел ЖКХ, электро- и 
газоснабжения 
Администрации района, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

                                         Экологическая политика, использование природного потенциала. 
                            Организация утилизации и переработки  бытовых и промышленных отходов.

Задачи:
1. Развитие системы  переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления
2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение ее качества
 3. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
4. Улучшение состояния и предотвращение загрязнения природных вод
5. Совершенствование системы экологического просвещения, повышение информированности населения в вопросах охраны окружающей 
среды
6. Развитие системы сбора, вывоза, переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления. Благоустройство 
территории, направленное на создание благоприятного внешнего облика сельских поселений Каргапольского района, обеспечение 
безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания, включающий в себя работы по инженерной подготовке 
территорий, содержанию и санитарной очистке территории
7. Освоение имеющихся минерально-сырьевых ресурсов
8. Обеспечение пожарной безопасности в лесах и на территории, граничащих с лесами

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный 
исполнитель

1 Количество несанкционированных свалок, 
ликвидированных в отчетном году

ед. 15 43 15 15 15 15 Администрации поселков и
сельсоветов (по 
согласованию)

2 Обеспечение безопасного централизованного 
хранения отходов непригодных и запрещенных

тонн 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 Администрации поселков и
сельсоветов (по 



к применению пестицидов согласованию)
3 Количество несанкционированных свалок, 

ликвидированных в отчетном году
ед. 15 15 15 15 15 15 Администрации поселков и

сельсоветов (по 
согласованию)

4 Доля муниципальных образований (городских 
и сельских поселений) Курганской области, 
имеющих обустроенные и оформленные в 
установленном порядке объекты размещения 
отходов

% 33 37 45 50 55 60 Администрации поселков и
сельсоветов (по 
согласованию)

5 Очищение земель от свалок га 3 3 3 3 3 3 Администрации поселков и
сельсоветов (по 
согласованию)

6 Охват населения организованным вывозом 
отходов

% 40 45 60 75 80 100 Администрации поселков и
сельсоветов (по 
согласованию)

7 Использовано и обезврежено отходов 
производства и потребления

Тыс.тонн 6,788 6,991 7,12 7,2 7,2 7,2 Предприятия ЖКХ

8 Количество пожаров на землях лесного фонда, 
произошедших по причине перехода с земель 
иных категорий

ед. 1 0 0 0 0 0 Предприятия, арендующие 
лесные ресурсы и 
лесопользователи (по 
согласованию) 

9 Охват населения организованным вывозом 
отходов

% 40 45 60 80 90 100 Администрации поселений
 (по согласованию)

10 Количество обустроенных объектов 
временного размещения коммунальных 
отходов

        ед. 1 1 2 2  3 4 Администрации поселений
 (по согласованию)

11 Количество организаций, оказывающих услуги
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами имеющих лицензии на данный вид 
деятельности

ед. 1 2 3 3 3 3 Администрации поселений
 (по согласованию)

12 Объем ликвидируемых несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов

куб. м. 60 60 60 60 60 60 Администрации поселений
 (по согласованию)

13 Количество жителей, участвующих в тыс. чел. 27,4 19,9 20,0 20,5 21,0 22,0 Администрации поселений



общественных экологических акциях, эколого-
просветительских мероприятиях

 (по согласованию)

14 Процент жителей, охваченных услугами по 
селективному сбору отходов

% 2,0 4,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Администрации поселений
 (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

Задача 1. Развитие системы  переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления

1 Обустройство 
существующих объектов 
размещения отходов 

2017- 2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

2 Отведение и оформление 
земельных участков под 
объекты временного 
размещения 
коммунальных отходов

2017 – 2018 
г г.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

3 Поэтапное создание 
организованной системы 
сбора и вывоза отходов

2017- 2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

4 Содействие 
региональному 
оператору в сборе, 
транспортировании, 
обработке утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

2017- 2020 
гг.

Государственная   программа  Курганской  области  «
Природопользования  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  в  2014-2020  годы»,  Подпрограмма
Курганской  области   «Охрана  окружающей  среды
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

Задача 2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение ее качества



5 Сокращение объема 
выброса загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух

2017- 2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

6 Организация контроля 
централизованного места
хранения непригодных и 
запрещенных к
применению пестицидов

2017 – 2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Управление сельского
хозяйства Администрации 
района,
Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

Задача 3. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

7 Оформление 
правоустанавливающих 
документов на 
гидротехнические 
сооружения, 
расположенные на 
территории района

2017-2020 
г.г.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

8 Приведение 
гидротехнических 
сооружений, 
расположенных на 
территории района, в 
безопасное техническое 
состояние

2017-2020 
г.г.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области"

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

Задача 4. Улучшение состояния и предотвращение загрязнения природных вод

9 Станция очистки 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод БИОС, 
производительностью 
600 м3/сут., р.п. 
Каргаполье, проектные 
работы по объекту

2017 г.
Муниципальная  программа      Каргапольского района в сфере  

водоснабжения и  водоотведения
«Чистая вода» на 2014 – 2016 годы

                                                                       

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)



Задача 5. Совершенствование системы экологического просвещения, повышение информированности населения в вопросах охраны 
окружающей среды

10 Проведение дней защиты
от экологической 
опасности

2017-2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области «
Природопользования и охраны окружающей среды Курганской
области в 2014-2020 годы», Подпрограмма Курганской области

«Охрана окружающей среды Курганской области

Отдел ЖКХ, электро- и 
газоснабжения администрации
Каргапольского района

11 Средствами массовой 
информации (МУП МО 
«Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал») 
проводить работу по 
информированию 
населения об 
экологической 
обстановке в районе

2017-2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области «
Природопользования и охраны окружающей среды Курганской
области в 2014-2020 годы», Подпрограмма Курганской области

«Охрана окружающей среды Курганской области

МУП МО «Каргапольский 
район» «ТВ-24 канал» (по 
согласованию)

Задача 6. Развитие системы сбора, вывоза, переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления. 
Благоустройство территории, направленное на создание благоприятного внешнего облика сельских поселений Каргапольского района, 
обеспечение безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания, включающий в себя работы по инженерной 
подготовке территорий, содержанию и санитарной очистке территории

1 Разработка и 
утверждение  схем 
санитарной очистки 
поселений

2017-2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

2 Уборка  территории,  
сбор и вывоз мусора и 
вторичных материалов

2017-2020 
гг.

Государственная  программа Курганской области « 
Природопользования и охраны окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма 
Курганской области  «Охрана окружающей среды 
Курганской области

Администрации поселков и 
сельсоветов (по 
согласованию)

7. Освоение имеющихся минерально-сырьевых ресурсов

1 Оказание содействия 
недропользователям при 
оформлении ими 

2017-2020 
г.г.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации района



земельных участков для 
разработки 
месторождений полезных
ископаемых и 
проведения 
геологоразведочных 
работ

8. Обеспечение пожарной безопасности в лесах и на территориях, граничащих с лесами
1 Организация 

противопожарных 
мероприятий для 
сохранения лесных 
ресурсов

Весь период - Арендаторы лесов (по 
согласованию), 
Администрация 
Каргапольского района

2 Осуществление мер 
пожарной безопасности в
отношении территорий, 
граничащих с землями 
лесного фонда

Весь период Собственные средства арендаторов и землепользователей
2017 г.– 1000 т.р. 
2018 г.– 1000 т.р.
2019 г.– 1000 т.р.
2020 г. – 1000 т.р.

Арендаторы лесов (по 
согласованию), 
Администрация 
Каргапольского района

3 Тушение природных 
(степных) пожаров на 
территории 
Каргапольского района

Весь период Собственные средства арендаторов и землепользователей
2017 г. – 3000 т.р.
2018 г. – 3000 т.р.

2019 г. –3000 т.р.
2020 г. – 3000 т. р..

Арендаторы лесов (по 
согласованию), 
Администрация 
Каргапольского района

4 Регистрация  прав 
муниципальной 
собственности на лесные 
участки, расположенных 
на землях населенных 
пунктов общей 
площадью 352 га.

2017-2020
г.г

Арендаторы лесов (по 
согласованию), 
Администрация 
Каргапольского района

                                                               Организация благоустройства территорий

Задачи:
1. Благоустройство территории, направленное на создание благоприятного внешнего облика сельских поселений Каргапольского района, 
обеспечение безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания, включающий в себя работы по инженерной 



подготовке территорий, содержанию и санитарной очистке территории, строительству и ремонту объектов благоустройства, устройству 
детских и спортивных площадок, содержанию малых архитектурных форм, проведению конкурсов по благоустройству и озеленению 
территории
2. Озеленение территорий, включающее в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, стрижку травы, 
прореживание и формирование крон зелёных насаждений, обеспечение систематического ухода за зелёными насаждениями

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный 
исполнитель

1 Доля протяженности, освещенных частей 
улиц, проездов, набережных, в их общей 
протяженности на конец отчетного года

% 84 85 86 86 86 86 Администрации поселков и
сельсоветов (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

1 Принятие нормативных правовых актов в области 
организации благоустройства и озеленения 
территорий района

2017-2020 
гг.

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)

2 Организация мероприятий по благоустройству и 
озеленению территорий района

2017-2020 
гг.

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)

3 Ремонт, содержание, эксплуатация  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения,  
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов.
Проведение проверок автомобильного транспорта 
на загазованность.

2017-2018 
гг.

Муниципальная программа  
Каргапольского района 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Каргапольском районе на 2014 – 
2018 годы»

Отдел ЖКХ, электро- и 
газоснабжения 
Администрации района, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

4 Комплексное озеленение территорий 2017-2020 
гг.

Государственная  программа 
Курганской области « 
Природопользования и охраны 

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)



окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годы», 
Подпрограмма Курганской 
области  «Охрана окружающей 
среды Курганской области

                                                Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:
1. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной поддержки малого бизнеса
2.  Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной, методической, информационной, 

консультационной, образовательной и юридической помощи
3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных программах поддержки МСП, муниципальной 

программе
4. Организация пропагандисткой образовательной компании, направленной на стимулирование деятельности сектора МСП, подготовку 

населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
отчет

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный исполнитель

1 Увеличение количества рабочих мест в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 77 70 70 70 70 70 Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района

2 Увеличение налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

% 3 3 3 3 3 3 Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  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

Задача 1. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 



государственной поддержки малого бизнеса
1 Размещение информации о мерах государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса на 
официальном сайте Администрации 
Каргапольского района, в средствах массовой 
информации (МУП МО «Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал»)

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района, 
МУП МО 
«Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал» (по
согласованию)

2 Доведение информации о мерах государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса через 
консультационный центр при Администрации 
района

2017-2020
г.г.

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района

                                  
 Задача  2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной, методической, 
информационной,       консультационной, образовательной и юридической помощи

1 Обеспечение результативности деятельности 
консультационного центра для субъектов малого и 
среднего предпринимательства при Администрации
района. Содействие в разработке бизнес-планов по 
организации деятельности. Обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства услугами: 
рабочее место предпринимателя, услуги 
копировальной техники, факса, системы 
«Интернет», 
«Гарант». Обеспечение законодательной, 
информационной базой, касающейся ведения 
бизнеса на бумажных и других цифровых носителях

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района

2 Организация и проведение мероприятий по 
обучению «Школа начинающих 
предпринимателей»

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района,
ГУП «Бизнес-инкубатор 
Курганской области» (по 
согласованию)

Задача 3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных программах поддержки МСП, муниципальной 
программе



1 Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Каргапольского района в 
мероприятиях государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства

2017 - 2020
г.г.

Государственная программа 
Курганской области о развитии и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в 
Курганской области на 2014-2020 
годы,  Муниципальная программа 
«О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Департамент 
экономического развития
Курганской области (по 
согласованию

Задача 4. Организация пропагандисткой образовательной компании, направленной на стимулирование деятельности сектора МСП, 
подготовку населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве

1 Активизация деятельности координационного 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации 
Каргапольского района

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района, 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства (по
согласованию)

2 Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в международных, 
региональных, районных выставках-ярмарках

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района, 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства (по
согласованию)

3 Создание и выпуск в эфир цикла передач 
информационно-аналитического характера, 
освещающих достижения, опыт и наиболее острые 
проблемы деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
Каргапольского района на 2015-
2017 годы»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района, 
МУП МО 
«Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал» по
согласованию)

                                                                 Развитие инфраструктуры потребительского рынка



Задачи:
1. Создание условий для развития потребительского рынка
2. Сотрудничество с государственными органами, контролирующими потребительский рынок, в вопросах не допущения реализации 

некачественной и фальсифицированной продукции на потребительском рынке
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
отчет

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный исполнитель

1 Темп роста оборота розничной 
торговли в сопоставимых ценах

% 120,5 100,7 100,7 70 70 70 Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  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

Задача 1. Создание условий для развития потребительского рынка
1 Реализация мероприятий программы развития 

торговли в Каргапольском районе на 2015-2017 г.г.
2017 г. Муниципальная программа 

«Развития торговли в 
Каргапольском районе на 2015-
2017 г.г»

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели (по 
согласованию)

2 Развитие нестационарной торговой сети в сельской 
местности (выделение земельных участков)

2017-2020
г.г.

Администрации поселков
и сельсоветов (по 
согласованию)

Задача 2. Сотрудничество с государственными органами, контролирующими потребительский рынок, в вопросах не допущения 
реализации некачественной и фальсифицированной продукции на потребительском рынке

1 Координация деятельности контролирующих и 
надзорных органов

2017-2018
г.г.

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации  района

2 Активизация консультационной деятельности, 
разъяснительной работы по вопросам защиты прав 

2017-2018
г.г.

Отдел экономики и 
потребительского рынка 



потребителей Администрации  района

Управление муниципальным имуществом
Задачи:
1. Регистрация права муниципальной собственности объектов недвижимости, эффективное использование имущества, увеличение 

доходов бюджета Каргапольского района
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
3. Своевременное поступление в Бюджет Каргапольского района доходов от арендной платы, увеличение доходов бюджета 

Каргапольского района
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
отчет

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный 
исполнитель

1 Регистрация права муниципальной 
собственности объектов недвижимости, 
находящихся на балансе муниципальных 
учреждений

% 3 5 5 5 5 5 Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом

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

Задача 1. Регистрация права муниципальной собственности объектов недвижимости, эффективное использование имущества, увеличение 
доходов бюджета Каргапольского района

1
Зарегистрировать право муниципальной 
собственности объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального 
образования

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа 
развития имущественных 
отношений Каргапольского района
на 2016-2018 гг.

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации района 
(далее - КУМИ)

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
1

Разработать и выполнить прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества на 2017-2020 годы

2017-2019
г.г.

Муниципальная программа 
развития имущественных 
отношений Каргапольского района
на 2016-2018 гг.

КУМИ



Задача 3. Своевременное поступление в Бюджет Каргапольского района доходов от арендной платы, увеличение доходов бюджета 
Каргапольского района

1 Осуществлять контроль за поступлением в бюджет 
Каргапольского района средств от сдачи в аренду 
муниципального имущества казны, от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, 
дивидендов и т.д.

2017-2020
г.г.

Муниципальная программа 
развития имущественных 
отношений Каргапольского района
на 2016-2018 гг.

КУМИ

2
Своевременное информирование арендаторов о 
задолженности по арендной плате

2017-2020
г.г.

КУМИ

3
Проведение претензионной работы с арендаторами-
должниками

2017-2020
г.г.

КУМИ

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

Задачи:
1.Признание права муниципальной собственности в судебном порядке на невостребованные земельные доли.
2. Осуществление мониторинга за использование земель в Каргапольском районе
3. Регистрация права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли земель сельскохозяйственного назначения 
4. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
5. Ликвидация  задолженности по арендным платежам за земельные участки

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
отчет

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный 
исполнитель

1 Ежегодное сокращение недоимки по 
арендной плате за землю

% Увелич.на
120

Ум. на 2  Ум.  на
50

Ум.
на 60

 Ум. 
на 75

Ум. 
на 100

Комитет по управлению
муниципальным 
имуществом2 Регистрация права муниципальной 

собственности на невостребованные 
земельные доли земель 
сельскохозяйственного назначения

% 4,27 7 100 100 100 100

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

Задача 1. Формирование списков собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с целью
признания права муниципальной собственности

1 Признание права муниципальной собственности в 
судебном порядке на невостребованные земельные 
доли.

2017, 2018
гг.

Муниципальная  программа 
развития земельных отношений 
Каргапольского района на 2016-
2018 годы

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Каргапольского района

Задача 2. Осуществление мониторинга за использование земель в Каргапольском районе
1 Методическое обеспечение  Администраций 

сельских и поселковых советов
2017-2020

г.г.
Муниципальная  программа 
развития земельных отношений 
Каргапольского района на 2016-
2018 годы

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Каргапольского района

2 Осуществление муниципального контроля за 
использование земель в Каргапольском районе

2017-2020
г.г.

Отдел муниципального 
заказа и муниципального 
контроля 
Администрации 
Каргапольского района

3 Информирование граждан и юридических лиц в 
средствах массовой информации об изменениях. 
Происходящих в земельном законодательстве, о 
предоставлении земельных участков

2017-2020
г.г.

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Каргапольского района

Задача 3. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки
1 Регистрация права муниципальной собственности 

на земельные участки
2017-2018

г.г.
Муниципальная  программа 
развития земельных отношений 
Каргапольского района на 2016-
2018 годы

Органы местного 
самоуправления 
поселений 
Каргапольского района 
(по согласованию)

Задача 4. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков



1 Формирование земельных участков, постановка их 
на государственный кадастровый учет

2017-2018
г.г.

Муниципальная  программа 
развития земельных отношений 
Каргапольского района на 2016-
2018 годы

Органы местного 
самоуправления 
поселений 
Каргапольского района 
(по согласованию)

Задача 5. Ликвидация  текущей задолженности по арендным платежам за земельные участки
1 Осуществление контроля за перечислением 

арендной платы и за выполнением условий 
договоров аренды, купли-продажи  земельных 
участков

2017-2020
г.г.

Муниципальная  программа 
развития земельных отношений 
Каргапольского района на 2016-
2018 годы

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Каргапольского района2 Ведение реестра договоров аренды земельных 

участков
2017-2020

г.г.

Мероприятия по работе с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электроснабжения

Задачи:
1. Продажа  объектов через аукцион в собственность электросетевым организациям.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

2015 
отчет

2016 
оценка

2017 
план

2018
план

2019
план

2020 
план

Ответственный исполнитель

1 Выявление ранее неучтенных и 
бесхозяйных объектов на территории 
Каргапольского района

ед. 4 8 7 10 10 1 Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом

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

Задача 1. Продажа  объектов через аукцион в собственность электросетевым организациям.



1 Проведение торгов по продаже объектов энергетики 2017 г. Муниципальная программа 
развития имущественных 
отношений Каргапольского района
на 2016-2018 гг.

КУМИ

 Формирование доходной части бюджета

Задачи:
1.Сохранение и развитие налогового  потенциала Каргапольского района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и
обеспечения занятости населения.
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.
4. Обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных  результатов.
5. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы  муниципального сектора.
Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых 
показателей

Единица 
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017
план

2018 
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Ежегодное повышение 
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)

% 98 92 93 93 93 93
Финансовое управление Админи-
страции Каргапольского района  
совместно с администрациями му-
ниципальных образований Карга-
польского района (по согласова-
нию),  налоговыми органами и 
иными уполномоченными феде-
ральными органами (по согласова-
нию)



2. Ежегодное снижение 
задолженности по налогам и 
сборам, по уплате пеней и 
налоговых санкций в бюджетную
систему Российской Федерации 
(без учета единого социального 
налога и взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды)

% Рост
7%

5 5 5 5 5
Финансовое управление Админи-
страции Каргапольского района  
совместно с администрациями му-
ниципальных образований Карга-
польского района (по согласова-
нию),  налоговыми органами и 
иными уполномоченными феде-
ральными органами (по согласова-
нию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

Реализация в
рамках

государственных,
ведомственных,
муниципальных

программ

Ответственные за выполнение мероприятия

Задача 1. Сохранение и развитие налогового  потенциала Каргапольского района, формирование благоприятных  условий для развития 
бизнеса и обеспечения занятости населения.



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, так и за счет средств 
местных бюджетов

постоянно Администрация Каргапольского района 
совместно с администрациями муниципальных 
образований Каргапольского района (по 
согласованию)

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

поступлением налоговых доходов, 
проведение мониторинга расчетов с 
бюджетом предприятий и 
организаций Каргапольского района
в целях оперативного реагирования 
на изменения доходной базы 
бюджета, предотвращения 
сокращения платежей в бюджет и 
роста задолженности по налогам   

постоянно Финансовое управление Администрации 
Каргапольского района,  совместно с 
администрациями  муниципальных образований 
Каргапольского района (по согласованию)

2. Работа районной межведомственной
комиссии по мобилизации 
собственных доходов в бюджет 
Каргапольского района

2017 – 2020  г. г. Районная межведомственная комиссия по 
мобилизации собственных доходов в бюджет 
Каргапольского района, Финансовое управление 
Администрации Каргапольского района  
совместно с администрациями муниципальных 
образований Каргапольского района (по 
согласованию),  налоговыми органами и иными 
уполномоченными федеральными органами (по 
согласованию)

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

постоянно

4. Реализация комплекса мер по постоянно Администрация Каргапольского района 



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  

совместно с администрациями муниципальных 
образований Каргапольского района (по 
согласованию)

5. Проведение мероприятий по 
стабилизации поступления налога 
на имущество физических лиц и 
земельного налога, в том числе 
продолжение работы по уточнению 
налоговой базы по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц в части 
идентификации правообладателей 
земельных участков и жилых 
помещений и предоставления 
сведений заинтересованным 
федеральным органам

постоянно Администрация Каргапольского района 
совместно с администрациями муниципальных 
образований Каргапольского района (по 
согласованию), налоговыми органами и  
органами Росреестра (по согласованию)

6. Подготовка к введению на 
территории Курганской области 
налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости

постоянно

7. Привлечение средств 
самообложения граждан и  
добровольных  пожертвований от 
физических и юридических лиц

постоянно Администрация Каргапольского района 
совместно с администрациями муниципальных 
образований Каргапольского района (по 
согласованию)

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



1. Мониторинг изменений в 
федеральном и региональном 
законодательстве о налогах и сборах
с целью своевременной 
корректировки муниципальных 
правовых актов о налогах 

2017-2020 г. г. Финансовое управление Администрации 
Каргапольского района  совместно с 
администрациями муниципальных образований 
Каргапольского района и  районная  (поселковая,
сельская) Дума (по согласованию)

2. 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 г. г

Задача 4. Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов

1. Обеспечение максимально 
эффективного использования 
ресурсов, отказ от реализации задач,
не носящих первоочередной 
характер, пересмотр сроков 
реализации объемов финансового 
обеспечения ранее заявленных 
проектов и программ

2017- 2020  г. г. Финансовое управление Администрации 
Каргапольского района, Главные распорядители 
и получатели средств местного бюджета

2. Переход к режиму жесткой 
экономии бюджетных средств, 
предполагающему достижение 
максимально возможного 
экономического и социального 
эффекта от каждого бюджетного 
рубля

2017 – 2020  г. г. Финансовое управление Администрации 
Каргапольского района, Главные распорядители 
и получатели средств местного бюджета

Задача 5. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора



1. Осуществление контроля за 
исполнением муниципального 
задания

2017-2020 г.г. Финансовое управление Администрации Карга-
польского района

2. Переход на оказание органами 
местного самоуправления 
муниципальных услуг в электронном 
виде

2017-2020 г.г. Финансовое управление Администрации Карга-
польского района


	Целевые показатели:

