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1. Демографическая политика.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Увеличение продолжительности и качества жизни населения Катайского
района  на  основе  формирования  здорового  образа  жизни и  повышения
доступности и оказания медицинской помощи.

ЗАДАЧИ

1.  Улучшение  здоровья  населения,  увеличение  продолжительности  жизни,
снижение преждевременной смерти населения;
2.  стабилизация рождаемости и укрепления семьи, ориентация социальной
политики  на  семью,  обеспечение  социальных  гарантий  семье,  женщинам,
детям, молодежи;
3. улучшение состояния здоровья населения;
4. пропаганда здорового образа жизни населения;
5. повышение безопасности труда;
6. улучшение жилищных условий населения на основе привлечения средств
организаций  и  населения,  долгосрочного  льготного  и  ипотечного
кредитования  жилищного  строительства,  проведение  газификации,
водоснабжения;
7. привлечение в Катайский район квалифицированной иностранной рабочей
силы;
8.  обеспечение  рациональной  занятости  населения  района,  с  достойным
уровнем заработной платы, особенно в сельской местности;
9. создание экономических условий для сокращения миграционного оттока;
10.  развитие  системы  социального  партнерства,  сохранение  социального
мира в обществе на основе согласованных действий между работодателями и
наемными работниками.
11. обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
12. повышение доступности и качества медицинской помощи.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

Демографическая политика
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улучшение здоровья увеличение продолжительности жизни, снижение преждевременной смерти населения; 
стабилизация рождаемости и укрепления семьи, ориентация социальной политики на семью, обеспечение 
социальных гарантий семье, женщинам, детям, молодежи; улучшение состояния здоровья населения;
Участие в реализации концепции 
обеспечения квалифицированными
кадрами отраслей экономики и 
социальной сферы Курганской 
области на 2013-2017 годы.

2017 Администрация 
Катайского района, 
отделы 
Администрации 
Катайского района

Сохранение санитарно - 
эпидемиологического 
благополучия населения

постоянно Концепция демографического 
развития Курганской области на 
период до 2025 года

Администрация 
Катайского района, 
ГБУ Катайская 
районная больница 
(по согласованию)Профилактика инфекционных  

заболевай, в первую очередь 
туберкулёза

2017-2020 Концепция демографического 
развития Курганской области на 
период до 2025 года

Профилактика алкоголизма и 
наркомании

 
2017-2020

Концепция демографического 
развития Курганской области на 
период до 2025 года

Пропаганда здорового образа 
жизни населения (информирования
через средства массовой 
информации)

2017-2020

- улучшение жилищных условий населения на основе привлечения средств организаций и населения, 
долгосрочного льготного и ипотечного кредитования жилищного строительства, проведение газификации, 
водоснабжения; привлечение в Катайский район квалифицированной иностранной рабочей силы; создание 
экономических условий для сокращения миграционного оттока;
Обеспечить реализацию 
государственной миграционной 
политики:                                    
капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов; 
социальная поддержка детей из 
семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; оказание помощи в 
трудоустройстве переселенцев

2017-2020 Концепция демографического 
развития Курганской области на 
период до 2025 года

Администрация 
Катайского района, 
ГУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Катайскому району» 
(по согласованию), 
Центр занятости 
населения, 
Администрация 
города Катайска

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

2017 Муниципальная программа 
Катайского района
"Закрепление медицинских кадров в 
здравоохранении
Катайского района на 2015-2017 
годы"

Администрация 
Катайского района, 
ГБУ Катайская 
районная больница 
(по согласованию)

-пропаганда здорового образа жизни населения

Проведение разъяснительной 
работы с детьми, подростками, 
молодежью и другими группами 
населения по профилактике 
болезней   

постоянно Концепция демографического 
развития Курганской области на 
период до 2025 года

ГБУ Катайская 
районная больница 
(по согласованию), 
МУУО

4



-повышение безопасности труда; развитие системы социального партнерства, сохранение социального мира
в обществе на основе согласованных действий между работодателями и наемными работниками

Обеспечить реализацию 
мероприятий по выполнению 
территориального трехстороннего 
соглашения на территории района 
на 2016 г.

2016 Районная 
межведомственная 
комиссия.

Реализация Концепции 
демографического развития 
Курганской области на период до 
2025 года 

2017-2020 Администрация 
Катайского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценк

а

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственн
ый

исполнитель

1. Численность 
населения

 тыс.чел. 21,9
0

21,69 21,56 21,46 21,50 21,55 Администрац
ия Катайского
района, ГБУ
Катайская
районная

больница (по
согласованию

)

2. Коэффициент 
рождаемости 

на 1000 
населени
я

12,1 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

3. Коэффициент  
смертности

на 1000 
населени
я

17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2

4 коэффициент 
естественного 
прироста (+), 
убыль 
населения (+)

человек 
на 1000 
населени
я

-5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6

5 обеспеченност
ь врачами 

 на 10 
тыс. 
населени
я

12,2 11.3 11,3 11,3 11,3 11,3

6 Смертность от 
туберкулеза

на 100 
тыс. 
населени
я

29.0 27.5 26.0 24.0 22.5 21.0

7 Смертность от 
болезней 
системы 
кровообращен
ия

на 100 
тыс. 
населени
я

682.
0

675.5 659.6 650.0 640.0 630.0

8 Смертность от на 100 231. 229.5 222.1 214.8 210.5 206.0
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новообразован
ий

тыс. 
населени
я

5

9. Смертность от 
ДТП

на 100 
тыс. 
населени
я

17.3 16.1 14.3 12.5 11.5 10.5

2. Рынок труда.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Поддержка  эффективной  занятости  населения,  профилактика
безработицы.

ЗАДАЧИ:

1.  Организация  содействия  трудоустройству  граждан  на  имеющиеся
свободные вакансии. 

2. Создание  временных дополнительных рабочих мест   для снижения
уровня  безработицы  и  напряженности  на  рынке  труда,  содействовать
созданию новых рабочих мест на постоянной основе. 

3.  Создание   дополнительных  рабочих  мест  для   временного
трудоустройства подростков от 14-до 18 лет воспитывающихся в социально
не благополучных семьях в свободное от учебы время.

4. Содействие развитию социального партнерства.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

Реализация мероприятий 
предусмотренных государственной 
программой Курганской области 
«Содействие занятости населения 
Курганской области»

2017-2020 Государственная программа 
Курганской области 
«Содействие занятости 
населения Курганской области»

ГКУ "Центр 
занятости населения 
Катайского района 
Курганской области" 
(по согласованию), 
Администрация 
Катайского района
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Содействие в организации 
проведения общественных работ и 
временного трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы 

постоянно ГКУ "Центр 
занятости населения 
Катайского района 
Курганской области" 
(по согласованию), 
Администрация 
Катайского района

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

постоянно

ГКУ "Центр 
занятости населения 
Катайского района 
Курганской области" 
(по согласованию), 
Администрация 
Катайского района.   
МУ "Управление 
образования 
Администрации  
Катайского района"

Реализация территориального 
трехстороннего соглашения и 
территориальных отраслевых 
соглашений.

постоянно
Районная 
межведомственная 
комиссия

Содействие заключению 
коллективных договоров и 
территориальных отраслевых 
соглашений.

постоянно Администрация 
Катайского района, 
стороны 
заключившие 
территориально 
-отрослевые 
соглашения (по 
согласованию)

Мониторинг текущей ситуации по 
выплате заработной платы в 
организациях и учреждениях всех 
форм собственности

постоянно Администрация 
Катайского района

Организация и проведение 
ежегодного городского конкурса «За 
высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства», 
содействие участию организаций 
города в областном конкурсе ««За 
высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства»                  

Ежегодно Районная 
трехсторонняя 
комиссия

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

постоянно Районная 
трехсторонняя 
комиссия
Администрация 
Катайского района

Реализация мер по выявлению 
неформальной занятости

2017-2020 Администрация 
Катайского района

Разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов на основе 
анализа ситуации на рынке труда в 
Катайском районе на среднесрочную
перспективу.

Ежегодно Администрация 
Катайского района, 
отдел 
экономического 
развития и 
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инвестиций

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

2017 Концепция «Обеспечение 
квалифицированными кадрами 
отраслей экономики и 
социальной сферы Курганской 
области на 2013-2017 годы»

Администрация 
Катайского района, 
ГКУ "Центр 
занятости населения 
Катайского района 
Курганской области" 

Обеспечение деятельности 
Координационного совета по 
подготовке квалифицированных 
кадров для хозяйственного 
комплекса Катайского района

2017-2020 Администрация 
Катайского района

Организация проведение 
мониторинга состояния условий и 
охраны труда

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района «Улучшение 
условий и охрана труда в 
Катайском районе на 2015-2018 
годы»

Администрация 
Катайского района

Предоставление информации о 
состоянии условий и охраны труда, 
несчастных случаев на производстве
органам государственной власти

2017-2020 Администрация 
Катайского района

Проведение работы по заключению 
коллективных договоров в тех 
организациях, в которых 
целесообразно их заключение

2017-2020 Администрация 
Катайского района, 
районный 
координационный 
совет профсоюза (по 
согласованию)

Проведение районного ежегодного 
смотра – конкурса среди 
организаций на лучшую работу по 
охране труда

2017-2020 Администрация 
Катайского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценк

а

201
7

пла
н

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственн
ый

исполнитель

1.  уровень 
зарегистрированно
й безработицы к 
экономически 
активному 
населению на 
конец года

% 2,76 2,43 2,3 2,23 2,26 2,25 ГКУ "Центр
занятости
населения
Катайского

района
Курганской
области" (по

согласованию
)2. ежегодно 

трудоустраивать  
на свободные 
вакансии

Чел. 572 572 572 572 572 572

3. численность 
безработных, 
граждан, 
зарегистрированн

Чел. 295 260 251 241 242 242
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ых в органах 
службы занятости, 
на конец года

5. коэффициент 
напряженности на 
регистрируемом 
рынке труда

число
незанят

ых
граждан
на одну
ваканси

ю

3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

6. создание новых 
рабочих мест

Ед. 225 230 235 240 240 240

7. в том числе в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательс
тва

Ед. 66 70 75 75 75 80

8. Количество 
рабочих мест, в 
отношении 
которых проведена
специальная 
оценка условий 
труда.

тысяч 0,42
2

0,040 0,04
5

0,050 0,05
0

0,050 Администрац
ия

Катайского
района     

9. Удельный вес 
работников. 
Занятых в 
условиях, не 
отвечающих 
санитарно – 
гигиеническим 
нормам, к общей 
численности 
работников, 
занятых в отраслях
экономики 
Катайского района

% 21 30 27 25 23 20 Администрац
ия

Катайского
района

3. Повышение уровня жизни населения.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Ожидаемые к 2020 году результаты реализации мер, направленных на
повышение уровня жизни населения Катайского района.

ЗАДАЧИ
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Реализация  комплекса  задач  в  сфере  здравоохранения,  образования,
культуры, физической культуры и спорта,  социальной защиты населения и
занятости  населения,   молодежной  политики,  жилищно-коммунального
хозяйства,  направленных  на  обеспечение  благополучия,  безопасности  и
комфортных условий для населения Катайского района.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации
Реализация в рамках

муниципальных программ
Ответственный  за

выполнение

увеличение продолжительности жизни, 
снижение преждевременной смерти 
населения

 постоянно Территориальная программа 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
населению Курганской области 
медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 
и 2017 годов 

ГБУ Катайская 
районная больница 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий, выступление в 
соревнованиях различного уровня, 
спартакиадах, участие в смотрах-
конкурсах.

2017-2020 Муниципальная  Программа 
Катайского района «Развитие 
физической культуры и спорта
в Катайском районе 2014-2016 
годы»

Председатель 
Комитета по 
физической культуре 
и спорту Катайского 
района

Открытие и оснащение стационарных 
дошкольных групп при 
функционирующих образовательных 
организациях

2017 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики в 
Катайском районе на 2014-2016 
годы»

МУ "Управление 
образования 
Администрации  
Катайского района

Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение 
доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной 
жизни, реализация творческого, 
духовного и инновационного 
потенциала жителей Катайского района

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма 
на 2013-2020 годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
туры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие 
куль туры Катайского района на
2014 – 2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Содействие  занятости населения 2017-2020 В рамках реализации 
государственной программы 
Курганской области 
"Содействия занятости 
населения Курганской области" 

ГКУ "Центр 
занятости населения 
Катайского района 
Курганской области"
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственны
й исполнитель

1.Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

1.2. Общий 
коэффициент 
рождаемости

На 1000 
населени
я

12,1 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Администрац
ия Катайского
района, ГБУ
Катайская
районная

больница (по
согласованию

1.3. Доля населения 
Катайского 
района, 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом 

% 34,3 35,0 36,0 37,0 38,0 38,0 Председатель
Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района

1.4. Доля детей в 

возрасте от 1 

года до 6 лет, 

охваченных 

услугами 

дошкольного 

образования, от 

общем 

количестве детей

данного возраста 

% 74,6 85,1 86,6 87,9 88,9 90,0 МУ
"Управление
образования

Администрац
ии

Катайского
района

1.5. Количество 

посещений 

организаций 

культуры к 

уровню 2015 года

% 18 9,2 9.25 9,3 9,3 9,4 Отдел
культуры

Администрац
ии Катайского

района

1.7. Уровень 

официально 

зарегистрирован

ной безработицы 

по отношению к 

численности 

трудоспособного 

населения (на 

% 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 ГКУ "Центр
занятости
населения
Катайского

района
Курганской

области"
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конец периода)
1.8. Создание новых 

рабочих мест
Ед. 225 145 150 150 150 150 ГКУ "Центр 

занятости 
населения 
Катайского 
района 
Курганской 
области"

1.9. Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

одного работника

руб. 17097,5
7

18905,9
7

22064,1
3

21323,2
6

22823,2
0

23100,
0

Администрац
ия Катайского

района

1.10. Ввод в действие 

жилых домов

тыс. кв.
метров

4,57 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Администрац
ия Катайского

района,  

4. Развитие образования.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение  доступности  качественного  образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики,
современным  потребностям  общества  и  каждого  гражданина,  создание
условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

ЗАДАЧИ:

Развитие  системы  дошкольного  образования,  в  том  числе  обеспечение
доступности  дошкольного  образования;  модернизация  системы  начального
общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы
дополнительного  образования,  совершенствование  воспитательной
компоненты  в  деятельности  образовательных  организаций,  социальная
поддержка  детей  и  подростков;  совершенствование  механизмов  и  методов
управления в системе образования.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного 
образования. Реализация ФГОС дошкольного образования
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1.1. Строительство нового детского сада 
«Мечта» на 240 мест,  капитальный 
ремонт дошкольных образовательных 
организаций Катайского района (МКДОУ
Детский сад «Родничок»).

2016

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

1.2. Открытие и оснащение 
стационарных дошкольных групп при 
функционирующих образовательных 
организациях

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

1.3. Реализация федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

1.4. Подготовка педагогов ДОО по ФГОС
дошкольного образования.

2017-2020

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация  государственной 
молодежной политики в 
Катайском районе на 2014-2016 
годы»

МУ "Управление 
образования 
Администрации 
Катайского района"

1.5.Организация деятельности областной
инновационной площадки по введению 
ФГОС дошкольного образования на базе 
МКДОУ «Детский сад «Солнышко», 
МКДОУ «Детский сад «Березка», 
МКДОУ «Детский сад «Сказка», МБОУ 
«Детский сад «Аленушка»

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление 
образования 
Администрации 
Катайского района"

2. Модернизация технологий и содержание общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта

2.1. Введение федеральных 
государственных стандартов основного 
общего образования  в ОО. Укрепление 
материально – технической базы 
образовательных организаций в 
соответствии с требованиями ФГОС

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.2. Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам и 
обеспечение участия призеров в  
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"
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2.3.Организация дистанционного 
обучения школьников. Организация 
профильного обучения обучающихся

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.4.Создание условий для расширения 
доступа участникам образовательного 
процесса к образовательным и 
информационным ресурсам 
информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет",

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

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

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.6.Создание в общеобразовательных 
организациях условий, соответствующих
санитарно- гигиеническим нормам и 
правилам и требованиям комплексной 
безопасности, включая обеспечение 
соблюдения лицензионных условий 
деятельности образовательных 
организаций

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»; муниципальная

программа Катайского района
"Безопасность образовательных
учреждений на 2015-2017 год"

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.7.Организация и обеспечение питанием
обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе обеспечение 
бутилированной водой 
общеобразовательных организаций, не 
имеющих источников качественной 
питьевой воды

2017-2020

Муниципальной программы
«Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.8.Внедрение электронного школьного 
документооборота, в том числе 
электронных классных журналов. 

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.9. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

2017-2020 Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

14



дополнительного образования детей в 
МОО Катайского района, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр.

2.10.Разработка и реализация программы 
действий по подготовке и переподготовке
современных педагогических кадров 

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление 
образования 
Администрации 
Катайского района"

2.11. Реализация регионального проекта 
«Интеллектуал Зауралья» (шахматный 
всеобуч)

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.12. Вручение премий Главы Катайского
района детям проявившим выдающиеся 
способности в области образования, 
культуры и спорта.

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление 
образования 
Администрации 
Катайского района"

2.13. Переход на новый 
профессиональный стандарт педагога

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление 
образования 
Администрации 
Катайского района"

2.14. Реализация комплекса мер по 
реструктуризации сети муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Катайского района

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

2.15. Введение эффективного контракта в
общеобразовательных организациях

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в
деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков

3.1.Участие в областном конкурсе 
"Социально- активная семья Курганской 
области"

2017-2020 Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

МУ "Управление
образования

Администрации
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Катайском районе на 2014-2016
годы»

Катайского района"

3.2.Организация и проведение 
мероприятий кадетского движения с 
участием кадетских и мариинских классов,
участие во всероссийских и  
межрегиональных мероприятиях 
кадетского движения. Участие в областной
военно- спортивной игре «Победа»

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.3.Реализация регионального проекта 
"Школа - территория спорта", в том числе 
реализация мер по поддержке школьных 
спортивных клубов

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.4.Реализация комплекса мер по 
подготовке потенциальных замещающих 
родителей и сопровождению замещающих 
семей

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.5.Мероприятия по распространению 
современных моделей успешной 
социализации детей

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.6. Ведение автоматизированного 
регионального и муниципального банков 
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.7.Исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов опеки
и попечительства

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.8.Реализация комплекса мер по 
подготовке потенциальных замещающих 
родителей и сопровождению замещающих 
семей

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление
образования

Администрации
Катайского района"

3.9.Обеспечение выплаты 2017-2020 Муниципальная программа МУ "Управление
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единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью.

«Развитие образования и
реализация  государственной

молодежной политики в
Катайском районе на 2014-2016

годы»

образования
Администрации

Катайского района"

4.1. Вовлечение молодежи в социальную 
деятельность. Реализация комплекса мер, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни.

2017-2020

Муниципальная  программа
«Развитие  образования  и
реализация   государственной
молодежной  политики  в
Катайском районе на 2014-2016
годы»

4.2.Формирование системы выявления и 
продвижения инициативной и талантливой 
молодежи

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

4.3.Обеспечение эффективной 
социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

4.4.Создание условий для развития 
инфраструктуры государственной 
молодежной политики

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

4.5.Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

2017-2020 Муниципальной программы 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики 
вКатайском районе на 2014-
2016 годы»

МУ "Управление образования Администрации Катайского района"

5. Развитие системы оценки качества общего образования

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

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

5.2.Участие  в  региональных
мониторинговых  исследований  качества
общего  образования  (в  том  числе  по

2017-2020 Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
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отдельным учебным предметам) молодежной политики в
Катайском районе на 2014-2016

годы»

5.3.  Совершенствование  преподавания
учебных  предметов  в
общеобразовательных  организациях
Катайского района

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

5.4.Создание условий для получения 
качественного общего образования в 
образовательных организациях со 
стабильно низкими образовательными 
результатами

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

МУ "Управление образования Администрации Катайского района"

6.Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования

6.1.  Обеспечение деятельности аппарата
управления   образования.  Внедрение  в
практику  современных  механизмов  и
методов  управления  в   системе
образования Катайского района

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация  государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»

6.2.  Реализация  прочих  мероприятий  в
сфере  образования  (совершенствование
порядка  стимулирующей  части  фонда
оплаты  труда,  оборудование  кнопками
экстренного  вызова  ОО,  ограждение
территорий  ОО,   обслуживание
автоматической пожарной сигнализации,
техническое обслуживание и т.д…)

2017-2020

Муниципальная программа
«Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики в

Катайском районе на 2014-2016
годы»; муниципальная

программа  Катайского района
"Безопасность образовательных
учреждений на 2015-2017 год"

6.3.Проведение  областных  конференций
руководителей  органов  управления
образованием  и  образовательных
организаций, педагогических работников
по проблемам развития

2017-2020

Муниципальной программы
«Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики

вКатайском районе на 2015-
2017 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п

Наименование целевых показателей

Един
ица
изме
рени

я

2015
факт

2016
оценк
а

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответств
енный 
исполнит
ель
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1 Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
федерального государственного 
стандарта дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования 
в Катайском районе  (процент)

% 100 100 100 100 100 100 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

2 Охват детей программами дошкольного
образования, скорректированный на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях (процент)

% 70 90 90 95 100 100 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

3 Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам общего 
образования, в общей численности 
школьников (процент)

% 58,4 59,7 70,3 73 75 80 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

4 Доля выпускников 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат, в общей 
численности выпускников 
общеобразовательных организаций 
(процент)

% 4,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

5 Удельный вес численности учащихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности учащихся по программам 
общего образования Катайском районе 
Курганской области (процент)

% 42 42,5 43 43,5 44 44,5 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
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го 
района"

6 Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 
Катайском районе  Курганской области 
(процент)

% 16 16,7 17 17,1 17,2 17,5 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

7 Доля педагогических работников, 
использующих современные 
образовательные технологии, включая 
информационно-коммуникационные, в 
общей численности педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Катайском районе  
(процент)

% 92,5 100 100 100 100 100 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

8 Доля школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
отвечающих современным 
требованиям к условиям 
осуществления образовательного 
процесса, от общей численности 
школьников, обучающихся в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 
(процент)

% 80 88 90 91 92 93 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

9 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
от 5 до 18 лет (процент)

% 88,6 65 90 90 95,1 95,6 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

10 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, устроенных в
замещающие семьи, от общей 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(процент)

% 62,5 85 86 86 87 89 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
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трации  
Катайско
го 
района"

11 Удельный вес численности молодых 
людей, участвующих в проектах 
молодежных и детских общественных 
объединений, имеющих право на 
государственную поддержку, к общему 
количеству молодеживКатайском 
районе  (процент)

% 20 20 25 25 30 30 МУ 
"Управле
ние 
образова
ния 
Админис
трации  
Катайско
го 
района"

5. Развитие культуры.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

Реализация  стратегической  роли  культуры как  духовно-нравственной
основы развития личности и государства, единства российского общества
на  основе  сохранении,  эффективного  использования  и  развития
культурного потенциала Катайского района.

ЗАДАЧИ:

1. Сохранение  культурного  и  исторического  наследия,  обеспечение
доступа  граждан  к  культурным  ценностям  и  участию  в  культурной
жизни,  реализация  творческого,  духовного  и  инновационного
потенциала жителей Катайского района.

2. Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  сферы
культуры Катайского района.

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

Поддержка самодеятельного 
художественного творчества.

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района
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Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой 
деятельности

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Совершенствование  и развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия и 
совершенствование музейного 
дела

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Развитие дополнительного 
художественного образования в 
сфере культуры

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района
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Поддержка и развитие юных 
дарований

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Развитие материально-
технической базы и технической 
оснащенности учреждений 
культуры

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Поддержка культуры села 2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Кадровое обеспечение 2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры Катайского района по 
предоставлению и развитию 
муниципальных услуг населению

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района
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в сфере культуры Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Выполнение государственных 
функций по выработке  и 
реализации  государственной 
политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и 
надзору в сфере культуры в 
Катайском районе.

2017-2020 Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 
годы»
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы.
Муниципальная Программа 
Катайского района «Развитие куль 
туры Катайского района на 2014 – 
2020 годы»

Отдел культуры 
Администрации 
Катайского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценк

а

201
7

пла
н

201
8

пла
н

201
9

пла
н

202
0

пла
н

Ответственны
й

исполнитель

1. Количество 
посещений 
организаций  
культуры

% 18 9,2 9.2
5

9,3 9,3 9,4 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

2. Прирост числа 
лауреатов и 
дипломантов 
международных, 
межрегиональных 
и областных 
конкурсов и 
фестивалей в сфере
культуры

% 1,2 2,5 2,6 3,2 3,7 4,2 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

3. Количество 
посещений 
театрально-
концертных 
мероприятий

% 121,7 100 104 104,
2

104,
4

104,
6

Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
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района

4. Число участников 
клубных 
формирований в 
расчете на 1 тыс. 
населения района

человек 24 90 100 105 110 110 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

5. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 69,3 69,5 69,
7

69,8 69,9 70,0 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

6. Количество 
посещений 
библиотек на 1 
жителя района в 
год

единиц 6,2 4,0 4,4
5

4,50 4,55 4,55 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

7. Количество новых 
поступлений в 
фонд 
муниципальных 
библиотек на 1 
тыс. жителей

единиц 121 130 135 140 145 150 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

8. Количество 
посещений музеев 
и выставочных 
залов на 1 жителя 
района в год

единиц 1,8 0,7 0,7
5

0,80 0,84 0,90 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

9. Число 
проведенных 
выставок в расчете 
на 10 тыс. 
населении я в 
районе

единиц 10,2 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

10
.

Количество 
виртуальных 
музеев

единиц 0 0 1 2 2 2 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

11 Охват детей 
художественным 
образованием от 
общего числа детей

% 13,3 11,5 12,
0

12,5 13,0 13,5 Отдел
культуры

Администрац
ии
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возрасте от 7 до 16 
лет.

Катайского
района

12 Количество детей 
участников 
конкурсов, 
фестивалей и 
выставок

человек 945 950 120
0

130
0

135
0

140
0

Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

13 Удельный вес 
государственных 
учреждений 
культуры, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям 
технической 
обеспеченности

% 73,6 75,0 77,
0

79,5 82,0 85,0 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

14 Удельный вес 
сельских 
учреждений 
культуры имеющих
удовлетворительно
е техническое 
состояние

% 72 70,0 67,
0

67,5 68,0 70,0 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

15 Укомплектованност
ь учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Катайского района 
квалифицированны
ми кадрами

% 90 95,0 98,
0

98,5 98,5 99,0 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

16 Уровень 
выполнения 
муниципальных 
заданий в сфере 
культуры в целом 
по отрасли

% 100 100 100 100 100 100 Отдел
культуры

Администрац
ии

Катайского
района

6. Развитие физической культуры и спорта.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Укрепление  здоровья  населения,  создание  условий и  мотиваций  для
ведения здорового образа жизни.

ЗАДАЧИ:
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1. Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом, 
совершенствование работы ДЮСШ, инструкторов по физической культуре 
сельских муниципальных образований, достойное выступление в 
соревнованиях различного уровня; 

2. Увеличение обеспеченности качественным спортивным инвентарем и 
современными объектами спорта сохранность имеющейся материально – 
спортивной базы района, ее содержание, ремонт. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

1. увеличение обеспеченности качественным спортивным инвентарем и современными объектами спорта; 

1.1. Приобретение качественного 
спортивного инвентаря, укрепление 
материально-технической базы через 
реализацию муниципальной программы
"Развитие физической культуры и 
спорта в Катайском районе2014-
2016"Реализация госуд. законов в 
области ФиС. Закона, Курганской 
области « О физической культуре и 
спорту в Курганской области

2017-2020

Муниципальная программа
Катайского района «Развитие

физической культуры и спорта в
Катайском районе на 2014 –

2016 годы» 

Комитета по 
физической культуре 
и спорту Катайского 
района 

2. увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом, совершенствование работы ДЮСШ,
инструкторов по физической культуре сельских муниципальных образований, достойное выступление в

соревнованиях различного уровня;

2.1. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий, выступление в 
соревнованиях различного уровня, 
спартакиадах, участие в смотрах-
конкурсах.

постоянно 

 Муниципальная программа
Катайского района «Развитие

физической культуры и спорта в
Катайском районе на 2014 –

2016 годы» 

Комитета по
физической культуре
и спорту Катайского

района  

3. сохранность имеющейся материально – спортивной базы района, ее содержание, ремонт;

3.1. Ремонт и реконструкция 
спортсооружений 2016 

  Муниципальная программа
Катайского района «Развитие

физической культуры и спорта в
Катайском районе на 2014 –

2016 годы» 

 

 

 

Администрация
Катайского района,

Комитета по
физической культуре
и спорту Катайского

района   

 

 

 

3.2. Проведение финала областных игр 
"Золотой колос-2016" в г.Катайск  2016

3.3. Ремонт здания Дворца спорта в 
г.Катайске  2016

3.4. Ремонт здания легкоатлетического 
манежа в г. Катайске

 2016
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3.5.  Ремонт трибуны на стадионе 
"Труд" в г. Катайске  2016

3.6. Замена беговой дорожки на 
стадионе "Труд" в г. Катайске 2016

3.7. Изготовление городошной 
площадки  2016

4. увеличение доли населения занимающейся физической культурой и спортом;

4.1. Поэтапное внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории 
Катайского района

Согласно
плана 

Муниципальная программа
Катайского района «Развитие

физической культуры и спорта в
Катайском районе на 2014 –

2016 годы» 

 

 Комитета по
физической культуре
и спорту Катайского

района   

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценка

201
7

пла
н

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственн
ый

исполнитель

1. - доля населения 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения

% 34,3 35,0 36,0 37,0 39,0 40,0 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   

2. обеспеченность 
населения района 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями

тыс. кв.м
на 10 
тыс. чел.
населени
я

21,6
2

21,72 21,8 22 22,1 22,2

3. обеспеченность 
населения района 
спортивными 
залами

тыс. кв.м
на 10 
тыс. чел.
населени
я

2,68 2,69 2,7 2,8 2,8 2,8

4. Единовременная 
пропускная 
способность 
объектов спорта

человек 1709 1709 173
0

1790 1800 1830 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   
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5. Доля 
обучающихся и 
студентов района, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культуры и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся и 
студентов района

% 49,5 50,0 55,0 60,0 70,0 80 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   

6. Доля учащихся и 
студентов 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно – 
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО), в
общей 
численности 
учащихся и 
студентов, 
принявших 
участие в сдаче 
нормативов в 
районе.

% - - 30 40 50 60 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   

7. Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы  
Всероссийского 
физкультурно – 
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО), в
общей 
численности 
населения, 
принявшего 
участие в сдаче 
данных 
нормативов в 
районе.

% - - 25 30 20 35
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8. Доля сельского 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
данной категории 
населения района.

% 19,3 19,7 19,7 19,7 19,8 19,8 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   

9. Доля детей и 
подростков в 
возрасте от 6 до 
15 лет, 
проживающих на 
территории 
района, 
занимающихся в 
специализированн
ых спортивных 
учреждениях, в 
общей 
численности 
детей и 
подростков в 
возрасте от 6 до 
15 лет, 
проживающие на 
территории 
района.

% 23,4 28 30 35 40 50 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   

10
.

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

% 10,2 11 12 14 15 20 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   

11
.

Доля населения 
района, 
занимающегося 
физической 
культурой  и 
спортом по месту 
работы, в общей 

% 19,8 20,2 20,4 20,7 21,0 21,0 Комитета по
физической
культуре и

спорту
Катайского

района   
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численности 
населения, 
занятого в 
экономике.

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение уровня комфортности проживания населения в домах через
увеличение  обеспеченности  населения  качественными  коммунальными
услугами и формирование рынка доступного жилья.

ЗАДАЧИ:

1) создание условий для снижения издержек и повышения уровня 
технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры;

2)  проведение регулярных капитальных ремонтов и строительство 
новых систем жилищно-коммунального хозяйства;

3) проведение разъяснительной работы с собственниками квартир;
4)  создание условий для развития жилищного и жилищно-

коммунального сектора экономики и повышения уровня обеспеченности 
населения жильем;

5)  снижение административных барьеров в строительстве;
6) обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для 

населения Катайского района на уровне, соответствующем его 
платежеспособности и существующим стандартам обеспечения жилыми 
помещениями;

7)  привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования
в сферу жилищного строительства.

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

 создание условий для снижения издержек и повышения уровня технического состояния объектов 
коммунальной инфраструктуры; Проведение регулярных капитальных ремонтов и строительство новых 
систем жилищно-коммунального хозяйства;
1) Нижне-Катайское месторождение 
подземных вод - строительство 5 км. 
водопровода, в т.ч. головные сооружения
с водоподготовкой для водоснабжения 
города Катайска, с предварительным 

2017-2020 Государственная программа 
Курганской области «Чистая 
вода». Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

Администрация 
города Катайска (по 
согласованию) , МУП
"Ремжилсервис" (по 
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изготовлением ПСД. эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

согласованию)

2) Капитальный ремонт центрального 
канализационного коллектора по 
ул.Тарских  в г. Катайске Курганской 
области

2017-2020 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы»

Администрация 
города Катайска (по 
согласованию) , МУП
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)

Капитальный ремонт канализационного 
коллектора по ул. Комсомольская, 
диаметр 500 мм, протяженностью 120 м. 

2017-2020 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы»

Администрация 
города Катайска (по 
согласованию) , МУП
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)

Разработка ПСД на реконструкцию сетей
водоснабжения с.ВерхняяТеча

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Глава МО 
Верхнетеченского 
сельсовета  (по 
согласованию)

Реконструкция сетей водоснабжения 
с.ВерхняяТеча (15,0 км)

2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Глава МО 
Верхнетеченского 
сельсовета  (по 
согласованию)

Развитие газификации в сельской местности

Межпоселковый газопровод д.Анчугово 
- с.Лобаново (10,313 км)

2017-2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Газоразводящие сети в с.Лобаново (8,4 
км)

2017-2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
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(по согласованию)

Строительство газовых сетей д. 
Шевелёва (2,3 км)

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей с. 
Ушаковское (12,8  км)

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей д. 
Оконечникова (3,7 км)

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей с. 
Никитинское (6,4 км)

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей д. Ипатова 
(5,7 км)

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей с. 
Верхнеключевское (13,0 км)

2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)
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Строительство газовых сетей с. Зырянка 
(7,4 км)

2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей д. 
Борисова (9,4 км)

2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей д. Марай 
(4,0 км)

2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей с. 
Верхнепесковское (15,985 км)

2016 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Строительство газовых сетей д. Чусовая 
(6,775 км)

2016 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Развитие водоснабжения в сельской местности
Реконструкция системы водоснабжения  
с. Петропавловское (11 км)

2016 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Реконструкция системы водоснабжения  
с. Ушаковское (8 км)

2017 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
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Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Реконструкция системы водоснабжения  
с. Ильинское (15 км)

2018 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района 
на 2014 – 2017 гг и на период до
2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов  
(по согласованию)

Проведение разъяснительной работы с собственниками квартир;

Привлекать собственников квартир к 
участию в содержании общего 
имущества в многоквартирных домах 
путем проведения разъяснительной 
работы

постоянно Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы»

МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)

Увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно – коммунальных услуг

Проведение работы с неплательщиками 
предприятий ЖКХ, в том числе 
взыскание задолженности в судебном 
порядке с граждан за предоставленные 
жилищно – коммунальные услуги

постоянно Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)

Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ

Осуществлять контроль за 
своевременным выполнением графиков 
реструктуризации задолженности 
предприятий ЖКХ за топливно – 
энергетические ресурсы

постоянно Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы»

Администрация 
г.Катайска(по 
согласованию), МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)

Проведение обследований коммунальных систем

Проведение обследования систем 
теплоснабжения  с последующим 
гидравлическим расчетом и 
моделированием тепловых сетей; 
разработка проекта по модернизации  
систем теплоснабжения сельских 
поселений Катайского района

2017-2018 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Администрация 
г.Катайска(по 
согласованию), ОМС 
поселений (по 
согласованию), ООО 
"Грант"(по с 
огласованию)МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)
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Проведение обследования системы 
водоснабжения в г. Катайске  и 
гидравлический расчет водопроводной 
сети

2018 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Администрация 
г.Катайска(по 
согласованию), МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию)

Модернизация и реконструкция оборудования котельных

Вывод из эксплуатации устаревших 
котельных 2БВк и Вк-21 пос. Хвойный, 
общей мощностью 8,4 Гкал/час. 
Строительство новой блочной газовой 
котельной мощностью 2,7 Гкал/час

2017-2018 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Администрация 
Катайского района.

Модернизация тепловых сетей с 
прокладкой трубопроводов, 
объединяющих локальные сети 
выводимых из эксплуатации котельных 
2БВК и ВК-21

2017-2018 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Администрация 
Катайского района.

Реконструкция 7 тепловых пунктов, 
подключаемых к магистральной 
тепловой трассе центральной котельной 
г. Катайска

2017-2018 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Администрация 
г.Катайска(по 
согласованию), МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию

Перевод котельной на газ с.Верхние 
Пески

2017 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
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Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Администрации 
Катайского района, 
Администрация 
Катайского района.

Внедрение эффективных систем освещения

Внедрение эффективных систем 
освещения в муниципальных 
учреждениях – замена электрических 
ламп накаливания на 
энергосберегающие

2017-2018 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы», Муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Администрация 
Катайского района.

Установка энергосберегающих ламп в 
местах общего пользования в 
многоквартирных домах

2017-2020 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Администрация 
г.Катайска(по 
согласованию), МУП 
"Ремжилсервис" (по 
согласованию

создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики и повышения 
уровня обеспеченности населения жильем

Расширение участия и обеспечения 
реализации подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в 
Курганской области» государственной 
программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на
2014-2018 годы

2017-2020 Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
Катайского района на 2016-2018
годы»

Администрация 
Катайского района, 
Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района

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

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района «Устойчивое
развитие сельских территорий 
Катайского района на 2014-2017
годы и на период до 2020»

Администрация 
Катайского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование Единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ответственны
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п/
п

целевых
показателей

измерен
ия

факт
оценк

а
план план план план

й
исполнитель

1. Объем 
потребления 
электрической 
энергии

тыс.кВтч 44437,
4

44617,
8

44171,
6

43729,
9

43292,
6

42859,
7

Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

2. Объем 
потребления 
тепловой 
энергии

тыс.Гкал 69,51 65,6 65,5 65,3 65,2 65,1 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

3. Объем 
потребления 
воды

тыс.куб.
м

408,9
8

819,3 815,2 811,1 807,1 803,0 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

5. Объем потерь 
ТЭ при ее 
передаче

тыс.Гкал 6,92 6,73 10,35 10,30 10,25 10,20 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

6. Объем потерь 
воды при ее 
передаче

тыс.куб.
м

200,0
2

195,0 124,0 123,0 122,0 120,0 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

7. Удовлетвореннос
ть населения 
предоставляемы
ми услугами 
электроснабжени
я

% 100 100 100 100 100 100 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
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Катайского 
района

8. ежегодное 
снижение уровня
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

9. доля населения, 
пользующегося 
природным 
газом

% 65 67 71 73 75 75 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

10
.

доля населения, 
пользующегося 
услугами 
водоснабжающи
х организаций

% 60 61 62 63 65 65 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

11
.

ввод в 
эксплуатацию 
жилья за счет 
всех источников 
финансирования

Тыс. 
кв.м.

4,57 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Отдел 
капитального 
строительства
и ЖКХ 
Администрац
ии 
Катайского 
района

8. Развитие системы социальной защиты населения.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение  уровня  и  качества  жизни  граждан,  нуждающихся  в
социальной защиты граждан.

ЗАДАЧИ:

1.    Обеспечение моральной поддержки многодетных семей.
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2.    Организация  работы  по  поддержанию  социального  статуса  граждан
пожилого  возраста,  инвалидов  и  других  социально  уязвимых  групп
населения.

3.    Предоставление стационарного, надомного и других видов социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся
в постороннем уходе.

4.  Развитие  системы  реабилитации  инвалидов,  в  том  числе  детей-
инвалидов.

5. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства.

6.  Развитие  различных форм семейного  жизнеустройства  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей.

 МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

Содействие в проведение 
мониторинга по изучению и анализу 
удовлетворенных получателей 
социальных услуг качеством оказания
услуг в учреждении 

ежегодно Администрация 
Катайского района,
ГБУ «КЦСОН по
Катайскому 
району»( по 
согласованию)

Обеспечение в содействие в усиление 
социального патронажа граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей 
с детьми.

постоянно Администрация 
Катайского райна,
ГБУ «КЦСОН по
Катайскому району» 
(по согласованию)

Содействие в реализация 
мероприятий государственных 
программ Курганской области:
а) «Старшее поколение,
б) «Дети Зауралья - заботимся 
вместе»,
в)«Доступная среда для инвалидов».

2017-2020 г.г. Администрация 
Катайского райна, 
Управление 
образования, отдел 
культуры 
Администрации 
Катайского района
ГБУ «КЦСОН по
Катайскому району» 
(по согласованию)

Содействие в активизации работы 
мобильной социальной службы, 
направленной на получателей 
социальных услуг, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах 
района

постоянно Администрация 
Катайского райна,
ГБУ «КЦСОН по
Катайскому району» 
(по согласованию)
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Оказание содействия в 
предоставлении социальных услуг 
гражданам 

постоянно Администрация 
Катайского райна,
ГБУ «КЦСОН по
Катайскому району» 
(по согласованию)

Содействие в актуализация паспортов
доступности объектов и услуг для 
инвалидов

2017-2020 Администрация 
Катайского райна,
ГКУ "Управление 
социальной защиты 
населения №3" (по 
согласованию)

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

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Доступная среда для 
инвалидов на 2016-2020 
годы»

Администрация 
Катайского района, 
ГБУ «КЦСОН по
Катайскому району»

Совершенствование системы 
реабилитации инвалидов и 
повышение эффективности 
реабилитационных услуг

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Доступная среда для 
инвалидов на 2016-2020 
годы»

ГБУ «КЦСОН по
Катайскому району»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оцен

ка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственн
ый

исполнитель

1 Количество 
объектов 
социальной 
инфраструкту
ры, средст 
связи и 
информаций, 
жилищного 
фонда, 
доступных для
инвалидов и 
других 
маломобильны
х групп 
населения

% 92 93 94 95 96 97 Администрац
ия 
Катайского 
района,
 ГБУ 
«КЦСОН по 
Катайскому

району»

2 Охват граждан
пожилого 
возраста  и 
инвалидов 
социальным 
обслуживание
м от общего 
количества 

% 95 98,5 98,6 99 99,5 100 ГБУ 
«КЦСОН по 
Катайскому

району»
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нуждающихся

3 Доля 
доступных для
инвалидов 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструкту
ры в общем 
количестве 
приоритетных 
объектов в 
Катайском 
районе

% 30 40 45 50 70 100 ГБУ 
«КЦСОН по 
Катайскому

району»

9. Развитие промышленности.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение эффективности работы действующих производств и загрузка 
их мощностей;

- обеспечение объема и ассортимента выпуска конкурентоспособной 
высококачественной продукции пищевых и перерабатывающих 
предприятий;

- создание условий взаимодействия сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности;

-  проведение технического перевооружения организаций с внедрением 
современных достижений научно – технического прогресса.

ЗАДАЧИ:

        Производство импортозамещающей продукции;

- создание условий для обеспечения объема и ассортимента выпуска 
конкурентоспособной высококачественной продукции пищевых и 
перерабатывающих предприятий, максимально удовлетворяющих 
потребности населения, предприятий торговли;

- выпуск высококачественной и безопасной продукции с техническими 
регламентами;

-  освоение производства новых, востребованных видов продукции.
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МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия Сроки реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

 - формирование современного высокотехнологичного промышленного комплекса; достижение устойчивых 
темпов роста  промышленного производства,  основанного на  повышении  его  конкурентоспособности; 
повышение инвестиционной, инвестиционной привлекательности промышленных организаций, создание 
условий для привлечения инвестиций;
Разработка северного участка 
Синарского месторождения

2017-2020 ООО ТД «Синара» 
(по согласованию)

Модернизация  оборудования для 
производства новых видов  
продукции в ОАО "Молоко"

2017-2020 ОАО «Молоко» (по 
согласованию)

-снижение энергоемкости производства

Приобретение нового 
оборудования для изготовления 
запасных частей

2017-2020 ЗАО «Катайский 
насосный завод» (по 
согласованию)

Целевые показатели.

№
п/
п

Наименовани
е целевых

показателей

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценк

а

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственны
й

исполнитель

1. - индекс 
производства
промышленн
ой 
продукции 
по крупным 
и средним 
организация
м (по 
отгрузке) к 
предыдущем
у году:

в % к 
предыдуще
му году

66,1 74,9
103,

9
104,0 94,7 100,0

Отдел
сельского
хозяйства

Администрац
ии

Катайского
района

10. Развитие агропромышленного комплекса.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

- Обеспечение населения района качественными и безопасными продуктами 
питания, увеличение вклада Катайского района в продовольственную 
безопасность Российской Федерации;
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- повышение конкурентоспособности продукции, производимой в 
агропромышленном комплексе Катайского района;
- повышение финансовой устойчивости  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Катайского района;
- воспроизводство и повышение  эффективности использования земельных, 
трудовых и сырьевых ресурсов.

ЗАДАЧИ:
- Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, производства пищевых продуктов;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, 
процессов интеграции и кооперации в агропромышленном комплексе 
Катайского района;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 
его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;
- стимулирование эффективного использования земель   
сельскохозяйственного назначения;
- развитие переработки сельскохозяйственной продукции.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

Обеспечение ускоренного развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
Финансовая поддержка производства
и реализации молока, содержания 
поголовья скота и птицы

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Поддержка элитного семеноводства  
(Увеличение удельного веса 
засеваемой площади элитными 
семенами до 10%.)

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна

Строительство  ангаров для 
хранения зерна  (ООО 
"Транспортный цех», ООО «50 лет 
Октября»)

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района
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Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения

Ввод в оборот ранее неиспользуемой
пашни

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

Улучшение жилищных условий 
граждан проживающих в сельской 
местности (реализация мероприятий
Программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Катайского 
района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

2017-2020 Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

в т.ч. обеспечение доступным 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе (реализация 
мероприятий Программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района на 
2014-2017 и на  период до 2020 года»

2017-2020 Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Провести техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники. Полнее 
использовать ресурсосберегающие технологии.

Техническая и технологическая 
модернизация сельского хозяйства

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Поддержка малых форм хозяйствования

Получение субсидируемых 
кредитов, привлеченных КФХ, ЛПХ 
(с учетом кредитов прошлых лет), в 
т.ч. На приобретение 
сельскохозяйственных животных, 
малогабаритной техники и кормов

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Развитие кооперации, формирование территориальных кластеров

Закуп оборотных средств для 
снабжения 
сельхозтоваропроизводителей через 
ССПК "Агросервис".

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района
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  Закуп зерна у 
сельхозтоваропроизводителей для 
дальнейшей реализации через ССПК
"Зернопродукт".

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района
«Развитие агропромышленного 
комплекса  в Катайском районе на 
2013 - 2020 годы»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Целевые показатели

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценк

а

201
7

пла
н

2018
план

201
9

пла
н

2020
план

Ответственн
ый

исполнитель

1. Рост валовой 
продукции 
сельского хозяйства
к предыдущему 
году в ценах 
реализации 2015 
года

% 92,5 115,0 115,
0

116,0 115,
0

115,
0

Отдел
сельского
хозяйства

Катайского
района

2. Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника в 
сельскохозяйственн
ых организациях

тыс.руб. 12,6 16,1 17,7 19,4 19,5 19,5 Отдел
сельского
хозяйства

Катайского
района

3. Объем отгруженной
пищевой 
продукции в 
действующих ценах

млн.руб. 635,1
1

736,8
1

795,
8

859,4
6

926,
5

836,
9

Отдел
сельского
хозяйства

Катайского
района

11. Развитие малого и среднего предпринимательства.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

По достижению основной стратегической цели долгосрочного развития
Катайского  района  –  повышения  уровня  и  качества  жизни  населения  на
основе  эффективного  использования  человеческого  и  инновационно  –
инвестиционного  потенциала,  увеличение  продолжительности  жизни
населения.

ЗАДАЧИ:

Развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  повышение  эффективности  информационного
обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение
финансовой грамотности,  разработка  и  распространение  информационного
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буклета,  повышение  уровня  знаний  предпринимателей  и  руководителей
предприятий, привлечение на обучение, повышение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в
продвижении  производимых  ими  товаров  (работ,  услуг)  и  результатов
интеллектуальной  деятельности  на  рынок,  повышение  престижа
предпринимательства.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных,

Ответственные  за
выполнениеРазвитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Осуществление информационно-
консультанционной поддержки 
сотрудниками ИКЦ субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства.

 постоянно  Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 201 5 -
2020 годы)

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района, 
информационно-
консультационный центр, 
СПКК "Катайский ИКЦ» 
(по согласованию)

Взаимодействие  районного 
Совета по развитию и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства при 
Администрации  Катайского 
района с предпринимателями 
района и с сельскими Советами 
по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства.

постоянно Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 201 5 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района, 
районный Совет по 
развитию и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства при 
Администрации 
Катайского района(по 
согласованию) , сельский 
Советы по развитию и 
поддержке маго и среднего 
предпринимательства (по 
согласованию)

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в размещении производства и офисов, 
предоставление льгот по арендной плате за используемое муниципальное имущество
Сдача в аренду муниципального 
имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
через аукцион

2017-2020 Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Катайский районный 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего 
предпринимательства.
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Проведение общественной 
экспертизы нормативно-
правовых актов в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
части полномочий 
Администрации Катайского 
района

2017-2020  Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы)

Одел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение финансовой грамотности. Разработка и распространение 
информационного буклета.
Размещение в СМИ и на 
официальном сайте 
Администрации Катайского 
района информационного 
материалов для руководителей 
предприятий и 
предпринимателей района. 
Разработка и распространение 
информационного буклета.

постоянно Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района 

Повышение уровня знаний предпринимателей и руководителей предприятий, привлечение на обучение.

Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
субъектов малого 
предпринимательства.

 В рамках
программы

 Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы)

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им 
содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок, повышение престижа предпринимательства.
Проведение районных конкурсов 
среди предпринимателей (по 
различным номинациям):  и 
другие конкурсы 
профессионального мастерства, 
приуроченные к 
профессиональным праздникам.  

 В рамках
программы

 Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы)

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района
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Проведение выставки ко Дню 
российского предпринимателя, с 
привлечением субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

2017-2020 Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Организация взаимодействия 
товаропроизводителей 
Катайского района и 
представителей розничных 
торговых сетей по продвижению 
на рынке товаров местного 
производства.

2017-2020 Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Проведение тематических встреч 
учащейся молодежи с 
руководителями малых и средних
предприятий и организаций 
инфраструктуры малого и 
среднего бизнеса.

2017-2020 Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Организация и проведение 
презентационных встреч и иных 
мероприятий, способствующих 
развитию инвестиционной 
активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В рамках
программы 

Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Участие в конкурсе 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства, включая 
гранты начинающим субъектам 
малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

 В рамках 
программы

Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Проведение районного конкурса 
бизнес - идей (разработок)

 В рамках 
программы

Муниципальная программа
Катайского района
«О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

в Катайском районе на 2015 -
2020 годы) 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации 
Катайского района

Целевые показатели

№п/п
Наименование

показателя
Ед.

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план  

2019
план  

2020
план  
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1

Прирост количества
рабочих мест в сфере

малого и среднего
предпринимательства
Кататйского района

ед. 126 170 210 230  240  250

2

Прирост объема 
инвестиций в 
основной капитал 
малых и средних 
предприятий 
Катайского района

процент 17,5 17,9 18,0 18,4 18,6 18,6 

3

Прирост объема 
оборота продукции и 
услуг, производимых 
малыми 
предприятиями, в том
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями 
Катайского района

процент 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 

4

Рост  объема 
налоговых 
поступлений в 
консолидированный 
бюджет Катайского 
района от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

процент 97,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

5

Количество субъектов
малого и среднего 
предпринимательства,
которым оказана 
поддержка, в том 
числе:

единица 6 5 5 5 5 5

 

 за счет средств 
районного бюджета     1 2 2 2 2 2

за счет средств 
областного бюджета  5 3 3 3 3 3

6

Количество вновь 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
Катайского района

единица 66 20 20 20 20 20
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7

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешней 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

единица 54,66  55,21 55,73 56,24 56,75 57,17 

12. Инвестиционная  политика.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Привлечение инвестиционного капитала в экономику Катайского района.

ЗАДАЧИ:

1.    Повышение инвестиционной привлекательности Катайского района.

2.    Активизация инвестиционной деятельности на территории Катайского  
района.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных,

Ответственные  за
выполнениеОрганизация взаимодействия органов власти и бизнес сообщества, направленного на перевод 

экономики Катайского района на инновационный путь развития
Организация и проведение 
презентационных встреч и иных 
мероприятий, способствующих 
развитию инвестиционной 
активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2017-2020  Внепрограммные 
мероприятия

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации Катайского 
района

Продвижение инвестиционной привлекательности района

Реклама ресурсного потенциала  
района через средства массовой 
информации (печатные  средства, 
телевидение, интернет)

 постоянно  Внепрограммные 
мероприятия

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации Катайского 
района

Привлечение инвестиций в экономику района

Поиск инвесторов для строительства 
завода по производству 
строительных материалов в 
г.Катайске

 Постоянно
2017-2020

 Внепрограммные 
мероприятия Администрация Катайского

района
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Целевые показатели

№п/п
Наименование

показателя
Ед.

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план  

2019
план  

2020
план  

 1.
 Инвестиции в 
основной капитал всего

млн.руб.
 110,5  188,86 92,0 97,7  101,5 102,0 

.

13. Формирование доходной части бюджета.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечение  соответствия  расходных  обязательств  доходным
возможностям бюджета Катайского района.

ЗАДАЧИ:

1. Расширение и укрепление доходной части бюджета Катайского района –
увеличение  количества  плательщиков,  объектов  налогообложения  и
налогооблагаемой базы.

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

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

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
мароприятия

1. Создание  благоприятного
правового и инвестиционного
климата   для  развития
бизнеса,  создание
соответствующей
инфраструктуры,
выравнивание  условий
ведения
предпринимательской
деятельности через  принятие
и  реализацию

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Администрация
Катайского района,

администрации
сельсоветов (по
согласованию),
администрация

г.Катайска
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соответствующих
нормативных правовых актов
и  программ,  финансируемых
как  за  счет  бизнеса
инвесторов,  так  и  за  счет
средств местных бюджетов 

2. Формирование  перечня
инвестиционных площадок и
комфортных  для  инвестора
условий их предоставления

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

Администрации
Катайского района,
администрация г.

Катайска (по
согласованию)

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

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

Администрации
Катайского района,

администрации
сельсоветов,

администрация г.
Катайска (по

согласованию)

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

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Межведомственная
комиссия по

легализации объектов
налогообложения и

урегулированию
задолженности

Катайского района

5. Реализация комплекса мер по
увеличению  нелегальных
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

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

Администрации
Катайского района,

администрации
сельсоветов,

администрация г.
Катайска (по

согласованию)
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структуры  муниципальной
собственности

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

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Комиссия по
мобилизации

собственных доходов
бюджета, Финансовый
отдел Администрации

Катайского района

7. Подготовка  к  введению  на
территории  Катайского
района налога на имущество
физических  лиц  исходя  из
кадастровой  стоимости
объектов недвижимости

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Финансовый отдел
Администрации

Катайского района,
администрации
сельсоветов (по
согласованию),

администрация г.
Катайска (по

согласованию),
налоговые органы и

органы Росреестра (по
согласованию)

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

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Финансовый отдел
Администрации

Катайского района,
Катайская районная

Дума, администрации
муниципальных

образований
Катайского района и
представительные

органы
муниципальных
образований (по
согласованию)

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

2017-2020 Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами и
регулирование
межбюджетных

отношений"

Финансовый отдел
Администрации

Катайского района,
администрации
сельсоветов (по
согласованию),

администрация г.
Катайска (по

согласованию)

Целевые показатели.

№п
/п

Наименование показателя
Ед.

измере
ния

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план  

2019
план  

2020
план  

Ответствен
ный

исполнител
ь
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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)

% 96 90 95 95 95 95

Финансовы
й отдел

Администра
ции

Катайского
района,

Межрайонн
ая ИФНС

№2 по
Курганской
области (по
согласовани

ю)

2

Снижение задолженности
в консолидированный 
бюджет Катайского 
района

% 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4

Финансовы
й отдел

Администра
ции

Катайского
района,

Межрайонн
ая ИФНС

№2 по
Курганской
области (по
согласовани

ю)

3

Снижение объема 
задолженности по 
налогам и сборам (пеням, 
штрафам)

% 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4

Финансовы
й отдел

Администра
ции

Катайского
района,

Межрайонн
ая ИФНС

№2 по
Курганской
области (по
согласовани

ю)

14. Охрана окружающей среды.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

Повышение защищенности окружающей среды и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных 
явлений и антропогенных воздействий;
- обеспечение развития системы охраны, рационального использования, 
воспроизводства и сохранения природных ресурсов;
- снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду;
- сохранение ценных природных комплексов;
- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и минимизация их последствий.
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ЗАДАЧИ:
  Создание эффективной системы обращения с отходами производства и 
потребления;
- ликвидация дефицита водных ресурсов;
- строительство и реконструкция гидротехнических сооружений;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
- осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер 
по из использованию и охране;
- реализация мероприятий по сохранению объектов животного мира;
- обеспечение воспроизводства лесов;
-организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных организмов;
- сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
- сохранение естественных экологических систем и природных ландшафтов, 
изучение и сохранение биологического разнообразия;
- развитие форм и методов экологического просвещения, информирования 
населения о состоянии окружающей среды.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Наименование мероприятия
Сроки

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за
выполнение

Проведение районного смотра-
конкурса на лучшую организацию 
работы по проведению "Дней 
защиты от  экологической 
опасности"

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района, Главы 
сельсоветов (по 
согласованию).

Осуществление контроля и 
проведение разъяснительной работы 
с индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами о 
необходимости осуществления 
платежей  за пользование 
природными ресурсами и платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»

Отдел сельского 
хозяйства Катайского
района, Главы 
сельсоветов (по 
согласованию).

Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах

Разработка проектной документации
«Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Шутишка  в 
селе Петропавловское Катайского 
района Курганской области»

2017-2018 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Отдел  сельского 
хозяйства 
Администрации 
Катайского района, 
отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района, 
Главы сельсоветов 
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(по согласованию).

Разработка проектной документации
«Капитальный ремонт 
противопаводковой
дамбы на р. Теча в селе 
Шутихинское
Катайского района Курганской 
области»

2018-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»; 
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Отдел капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района

Определение протяженности 
береговых линий водных объектов в 
границах поселений, входящих в 
состав Катайского района, 
Курганской области

2017 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Разработка проектной документации
«Капитальный ремонт комплекса
гидротехнических сооружений
водохранилища на р. Басказык у 
села
Верхняя Теча Катайского района 
Курганской
области»

2018-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»; 
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Катайском 
районе Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района, отдел 
капитального 
строительства и 
ЖКХ 
Администрации 
Катайского района.

Формирование земельных участков 
для межпоселковых объектов 
накопления твердых коммунальных 
отходов.

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»;

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Обустройство и содержание 
существующих объектов накопления
твердых коммунальных отходов 
Катайского района

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»;

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Тушение природных (степных) 
пожаров на территории Катайского 
района

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района
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Мероприятие по пожарной 
безопасности в отношении 
территорий граничащих с землями 
лесного фонда

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Проведение мероприятий по 
регистрации прав муниципальной 
собственности на лесные участки, 
расположенные на землях 
населенных пунктов общей 
площадью 3223 га, с последующей 
разработкой и утверждением 
лесохозяйственного регламента

2017-2020 Муниципальная программа 
Катайского района 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Катайского 
района в 2015-2020 годах»

Отдел  сельского 
хозяйства Катайского
района

Целевые показатели.

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
измере

ния

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план  

2019
план  

2020
план  

1

Увеличение доходной
части  районного
бюджета  за  счет
поступления  платы
за  негативное
воздействие  на
окружающую среду

тыс.
руб.

567,1 710,0 716,0 725,0 730,0 750,0

2

Количество  пожаров
на  землях  лесного
фонда,произошедши
х  по  причине
перехода  с  земель
иных категорий

Ед.. 7 23 17 11 5 0

3

Процент  жителей,
охваченных
централизованным
сбором  и  вывозом
твердых
коммунальных
отходов. 

% 50 60 70 80 90 100

4

Количество  и
площадь
обустроенных
объектов  временного
хранения
(накопления)
твердых
коммунальных
отходов.

Ед./га 2/2,2 2/2,2 4/4,2 4/4,2 4/4,2 4/4,2

5 Количество
организаций
(юридических  лиц  и
индивидуальных
предпринимателей)

Ед. 1 1 1 2 2 2
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оказывающих  услуги
по  обращению  с
твердыми
коммунальными
отходами и имеющих
лицензию на данный
вид деятельности.

6

Объем
ликвидируемых
несанкционированны
х  свалок  твердых
коммунальных
отходов.

Куб.м 3157 3360 3500 3600 3700 3800

7

Количество  жителей,
участвующих  в
общественных
экологических
акциях,  эколого-
просветительских
мероприятиях.

Чел. 5392 2200 2300 2400 2500 2600

8

 направлять
денежные  средства,
полученные от платы
за  негативное
воздействие  на
окружающую  среду
на  мероприятия  по
охране  окружающей
среды

Тыс.
руб.

115,0 130,0 135,0 135,0 140,0 140,0

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И. Свежинина
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