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План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района

Курганской области до 2020 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального  образования  Кетовский  район  на  2016-2020  годы  (далее  -  План)
представляет  собой  документ  стратегического  планирования,  содержащий  комплекс
мероприятий,  инициируемых,  разрабатываемых,  утверждаемых  и  осуществляемых
органами  местного  самоуправления  и  обеспечивающих  эффективное  решение  задач  в
области  социально-экономического  развития  района.  План  мероприятий  разработан  на
основе  положений  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район до 2020 года, утвержденной решением Кетовской районной
Думы  №68  от  29  сентября  2010  года,  и  учитывает  основные  положения  и  целевые
показатели  действующих  муниципальных  программ  и  Прогноза  социально-
экономического развития Кетовского района на 2017-2019 гг.

План  базируется  на  анализе  предшествующего  периода,  оценке  тенденций  и
прогноза  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Кетовский
район  и  учитывает  особенности  текущего  периода  развития  Курганской  области  и
Российской Федерации в целом.

План закрепляет обязательства органа местного самоуправления  перед населением
и  представляет  собой  систему  действий  органа  местного  самоуправления  и  других
исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям
социально-экономического развития района.

Основной  стратегической  целью долгосрочного  развития  Кетовского  района
является  повышение  уровня  и  качества  жизни  населения  на  основе  эффективного
использования  человеческого  и  инновационно-инвестиционного  потенциала,
обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность района.

Основными задачами является: повышение уровня и качества жизни населения,
устойчивое  развитие  сельских  территорий,  экономики  и  повышение  ее
конкурентоспособности в увязке с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития  Российской  Федерации,  стратегией  социально-экономического  развития
Курганской области до 2020 года, программами Курганской области и Кетовского района,
другими  действующими  документами  федерального  и  регионального  уровней
государственной власти.



Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1. Темп  роста  реальной  заработной
платы

в  %  к
предыдущему году

90,48 97,67 101,52 103,05 105,47 107,00

2. Индекс  сельскохозяйственного
производства

в  %  к
предыдущему году

101,4 100,7 101,5 103,9 105,8 107,2

3 Индекс  промышленного
производства

в  %  к
предыдущему году

93,3 101 102 103 104 105

4. Темп  роста  инвестиций  в
основной капитал

в  %  к
предыдущему году

101,9 91,1 100 101 102 103

1. Демографическая политика

Задачи: повышение рождаемости, обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах улучшения демографической ситуации, качества
жизни населения,  снижение уровня смертности, особенно в трудоспособном возрасте,  укрепление здоровья населения,  укрепление института
семьи.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Смертность  от  всех
причин

случаев  на  1000
населения

10,0 10,4 9,9 9,3 9,0 8,6 ГБУ  "Кетовская
ЦРБ"  (по
согласованию).

2. Рождаемость случаев  на  1000
населения

7,0 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 ГБУ  "Кетовская
ЦРБ"  (по
согласованию).

3. Численность
постоянного  населения
(среднегодовая)

чел. 61028 61200 61400 61600 61800 61900 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Осуществление  мониторинга
основных  демографических
показателей Кетовского района. 

ежеквартально Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

2. Использование  основных
демографических  показателей  при
разработке  муниципальных программ
в Кетовском районе. 

2016-2020 Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года;

Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию); 
ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию). 

3. Участие  в  реализации  концепции
демографического  развития
Курганской области до 2025 года.

2016-2020 Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию); 
ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).

4. Реализация  комплекса  мер  по
дальнейшему  снижению  числа
преждевременного  прерывания
беременности (абортов): - проведение
информационной  работы  по
профилактике  абортов  в  средствах
массовой  информации;  -  проведение
семинаров  для  медицинских
работников  первичной  медико  –
санитарной помощи по планированию
семьи.

2016-2020 Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года.

ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).



5. Повышение доступности медицинской
помощи  для  жителей  сельской
местности  и  отдаленных
муниципальных  образований
Кетовского района. 

2016-2020 Приоритетный  национальный  проект
«Здоровье» в Курганской области.

ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).

6. Повышение  доступности  и  качества
оказания  бесплатной  медицинской
помощи  женщинам  в  период
беременности  и  родов,  их
новорожденным  детям  за  счет
развития семейно -  ориентированных
перинатальных  технологий,
снижающих  риск  неблагоприятного
исхода  беременности  и  родов,
укрепления  материально-
технического и кадрового обеспечения
службы  материнства  и  детства  в
соответствии со  стандартами
оснащения  родовспомогательных
учреждений,  развития
высокотехнологичной  медицинской
помощи  женщинам  в  период
беременности  и  родов  и
новорожденным детям. 

2016-2020 Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года.

ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).

7. Реализация  мероприятий  по
формированию  здорового  образа
жизни  населения  и  комплексной
профилактике  неинфекционных
заболеваний  в  Кетовском  районе,
эффективной  системы  профилактики
табачной,  алкогольной  и
наркотической зависимости.

2016-2020 Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года.

ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).

8. Сокращение  уровня  смертности  от
заболеваний  сердечно-сосудистой
системы за счет создания комплексной
системы  профилактики  факторов
риска,  ранней  диагностики  с

2016-2020 Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года.

ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).



применением  передовых  технологий,
внедрения образовательных программ,
направленных  на  предупреждение
развития указанных заболеваний.

9. Улучшение материально-технического
обеспечения  учреждений
здравоохранения,  оказывающих
помощь,  в  том  числе  экстренную,
больным,  страдающим  сердечно  -
сосудистыми  заболеваниями,
оснащение  и  кадровое  обеспечение
учреждений  здравоохранения  в
соответствии  со  стандартами,
создание  необходимых  служб  в
учреждениях  здравоохранения,
повышение  доступности
высокотехнологичной  медицинской
помощи указанным больным, а также
развитие системы восстановительного
лечения  и  реабилитации  этих
больных. 

2016-2020 Концепция демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года.

ГБУ  "Кетовская  ЦРБ"  (по
согласованию).
 

10. Оказание  материальной  помощи  на
улучшение  питания  малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и
более несовершеннолетних детей.

ежегодно Государственная  программа  Курганской
области  в  сфере  социальной  защиты
населения на 2014-2019 годы».

Филиал  ГУСЗН  ОСЗН  по
Кетовскому  району  (по
согласованию).

2. Рынок труда. Повышение уровня жизни населения

Задачи: Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы, разработка и
реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы, предоставление социальных гарантий работникам организаций через
коллективные договоры,  снижение травматизма и профессиональных заболеваний, создание безопасных условий труда.  Содействие развитию
партнёрства.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Уровень  общей % 1,62 1,64 1,46 1,33 1,10 0,88 Отдел экономики,



безработицы торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района;
ГКУ  ЦЗН  г.
Кургана  (по
согласованию).

2. Уровень
регистрируемой
безработицы  на  конец
года

% 1,96 1,98 1,78 1,53 1,20 1,00 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района;
ГКУ  ЦЗН  г.
Кургана  (по
согласованию).

3. Численность
безработных,
зарегистрированных  в
органах  службы
занятости, на конец года

чел. 440 445 400 300 250 200 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района;
ГКУ  ЦЗН  г.
Кургана  (по
согласованию).

4. Создание  новых
постоянных  рабочих
мест

ед. 266 300 300 300 300 300 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.

В  том  числе  в  сфере
малого  и  среднего
предпринимательства

ед. 266 290 290 290 290 290 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского



района.

5. Рост  реальной
заработной платы

% 90,5 97,67 101,5 103 105,5 107 Администрация
Кетовского
района

6. Численность
пострадавших  в
результате  несчастных
случаев  на
производстве  с  утратой
трудоспособности  на  1
рабочий день и более

человек в расчете на 1
тысячу работающих

1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Ведущий
специалист  по
ОТ и ТБ.

7. Численность
пострадавших  в
результате  несчастных
случаев  на
производстве  со
смертельным исходом в
расчете  на  1  тысячу
работающих

человек в расчете на 1
тысячу работающих

0,086 0,084 0,081 0,076 0,074 0,069 Ведущий
специалист  по
ОТ и ТБ.

8. Удельный  вес
работников,  занятых на
рабочих  местах,  в
отношении  которых
проведена  специальная
оценка  условий  труда,
от  общего  количества
работников
организаций  и
предприятий всех форм
собственности
Кетовского района

% 30,3 40,5 62,5 77,0 91,5 100,0 Ведущий
специалист  по
ОТ и ТБ.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Мониторинг ситуации на рынке труда постоянно Программа  комплексного социально- ГКУ  ЦЗН  г.  Кургана  (по



Кетовского района. экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

согласованию);
Администрация  Кетовского
района.

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

ежегодно Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района.

3. Мониторинг создания новых рабочих
мест в Кетовском районе, в том
числе высокопроизводительных.

постоянно Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

ГКУ  ЦЗН  г.  Кургана  (по
согласованию);
Администрация  Кетовского
района.

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

2016-2017 Государственная  программа  Курганской
области «Содействие занятости населения
Курганской области».

ГКУ  ЦЗН  г.  Кургана  (по
согласованию);
Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района;
Сельсоветы  (по
согласованию);
УНО Кетовского района.

5. Обеспечение  деятельности
Координационного  совета  по
подготовке  квалифицированных
кадров для хозяйственного комплекса
Кетовского района.

постоянно ГКУ  ЦЗН  г.  Кургана  (по
согласованию);
Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

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

2016-2017 Концепция  обеспечения
квалифицированными  кадрами  отраслей
экономики  и  социальной  сферы
Курганской области на 2013-2017 годы

ГКУ  ЦЗН  г.  Кургана  (по
согласованию);
Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

7 Организация  проведения 2016-2020 Администрация  Кетовского



оплачиваемых общественных работ и
временного  трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
Организация  временного
трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное  от  учёбы  время  за  счёт
бюджета района

района;
ГКУ  ЦЗН  г.  Кургана  (по
согласованию).

8. Обеспечить  работу  и  выполнение
решений  районной  трёхсторонней
комиссии  по  регулированию
социально-трудовых отношений.

2016-2020 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
годы

Администрация  Кетовского
района.

9. Реализация  территориального
трёхстороннего  соглашения  и
территориальных  отраслевых
соглашений.

2016-2020 Программа   комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию).

10 Содействие  заключению
коллективных  договоров  и
территориальных  отраслевых
соглашений.

2016-2020 Программа   комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию).

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

2016-2020 Программа   комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию).

12 Организация и проведение ежегодного
районного  конкурса  «За  высокую
социальную  эффективность  и
развитие  социального  партнёрства»,
содействие  участию  организаций
района  в  областном  конкурсе  «За
высокую  социальную  эффективность
и развитие социального партнёрства».

2016-2020 Программа   комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию).

13 Реализация  мер по  выявлению 2016-2020 Программа   комплексного социально- Администрация  Кетовского



неформальной занятости:
-проведение  заседаний
«Антикризисного  штаба»  при
Администрации района;
-  составление  списка  работодателей
«группы риска»;
проведение выездных проверок;
-размещение  информации  для
работодателей  на  сайте  района  и  в
СМИ;
- проведение круглых столов;
- проведение разъяснительной работы
среди работодателей.

экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию);
ГУПФР  по  Кетовскому
району (по согласованию);
ИФНС  №7  по  Курганской
области (по согласованию);
Прокуратура  района  (по
согласованию).

14. Организация проведения мониторинга
состояния условий и охраны труда.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в  Кетовском
районе» на 2016 – 2020 годы.

Администрация 
Кетовского района.

15. Предоставление  информации  о
состоянии  условий  и  охраны  труда,
количества  несчастных  случаев  на
производстве  органам
государственной  власти,  органам
местного  самоуправления  для
принятия  решений,  направленных  на
профилактику  производственного
травматизма.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в  Кетовском
районе» на 2016 – 2020 годы.

Администрация
Кетовского района;
Руководители  организаций
всех форм собственности (по
согласованию).

16. Организация  и  повышение
эффективности  общественного
контроля  за  охраной  труда  на
предприятиях  и  в  организациях  и
предприятиях Кетовского района.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в  Кетовском
районе» на 2016 – 2020 годы.

Районный  координационный
совет профсоюза 
(по согласованию).

17. Обеспечение  и  проведение
специальной оценки условий труда на
предприятиях  и  в  организациях
района,  в  т.ч.  в  учреждениях
бюджетной сферы. 

2016-2020 Муниципальная  программа «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в  Кетовском
районе» на 2016 – 2020 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Кетовское  управление
народного образования 
(по согласованию);
Отдел  культуры  (по
согласованию);



Спорткомитет  (по
согласованию);
Комитет  по  управлению
имущественных и земельных
отношений 
(по согласованию);
Работодатели   (по
согласованию)

18. Обеспечение  санаторно-курортного
лечения  работников,  занятых  на
работах  с  вредными
производственными факторами.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в  Кетовском
районе» на 2016 – 2020 годы.

Работодатели (по
согласованию).

3. Развитие образования. Молодёжная политика

Задачи: 
- формирование образовательной сети и финансово-экономических  механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского 

района Курганской области к услугам общего образования;
 - модернизация технологий и содержания общего  образования  в соответствии с  требованиями федерального государственного стандарта 

ОО;
- развитие системы оценки качества ОО. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации 

педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО;
- ликвидация второй смены обучения и удержание односменного режима обучения за счет создания новых мест в общеобразовательных

учреждениях.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Удовлетворенность
населения  Кетовского
района  качеством
дошкольного
образования

% 72 74 76 77 78 80 Кетовское УНО, 
ОО.

2. Охват  детей
дошкольными
образовательными

% 20,5 21,3 21,6 22,6 22,6 22,6 Кетовское УНО



организациями
(отношение
численности  детей
в возрасте от 2 месяцев
до  3  лет,  посещающих
дошкольные
образовательные
организации,  к  общей
численности  детей  в
возрасте
от 2  месяцев  до 3  лет)
(процент)

3. Удовлетворенность
населения  Кетовского
района  качеством
общего образования

% 65 68 70 72 74 76 Кетовское УНО, 
ОО.

4. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников

% 98,5 96,6 97 97,5 98 98,5 Кетовское УНО

5. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 

% 52 55 60 65 65 65 Кетовское УНО, 
ОО.



обучающихся

6. Доля  молодых
специалистов  (в
возрасте  до  35  лет)  в
общем  количестве
педагогических
работников
образовательных
учреждений,
расположенных  на
территории  Кетовского
района

% 22 23 24 25 26 27 Кетовское УНО

7. Доля детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,
воспитывающихся  в
семьях  граждан,  от
общей  численности
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей;

% 61,3 70 75 80 80 90 Кетовское УНО

8. Охват  двухразовым
горячим питанием;

% 22 22 22 23 24 30 Кетовское УНО, 
ОО.

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

% 32 36 37 38 39 40 Кетовское УНО, 
ОО

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:



№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Реализация федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

2. Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Кетовского 
района «Изменения
в отраслях социальной сферы, 
направленные
на повышение эффективности и 
качества системы образования»
на 2015-2018 годы.

2015-2018 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

3. Реализация плана мероприятий 
(«дорожной карты по обеспечению 
односменного режима обучения в 1-11
классах общеобразовательных 
учреждений Кетовского района, 
перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных учреждений из 
зданий с износом 50 процентов и 
выше на 2016-2025 годы.

2016-2025 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Администрация Кетовского 
района, Кетовское УНО.

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

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Администрация Кетовского 
района, Кетовское УНО

5. Развитие вариативных форм 
дошкольного образования, в том числе
предшкольного образования, групп по 
присмотру и уходу, семейных детских 
садов.

2016-2018  Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Кетовское УНО, 
подведомственные

6. Строительство, восстановление, 
капитальный ремонт дошкольных 

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 

Администрация Кетовского 
района, Кетовское УНО



образовательных организаций образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

7. Проведение комплекса мероприятий по 
организации на территории Кетовского 
района государственной итоговой 
аттестации выпускников 
образовательных организаций  
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов и единого 
государственного экзамена 
выпускников  11 классов 
общеобразовательных организаций

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Администрация Кетовского 
района, Кетовское УНО

8. Реализация комплекса мер по 
повышению качества обучения 
математике и физике в Кетовском 
районе на 2016-2018годы.

2016-2018 Программа комплексного
социально-экономического развития
муниципального образования Кетовский 
район на 2016 – 2018 годы.

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

9. Реализация комплекса мероприятий по
повышению качества преподавания 
предметов.

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

10 Реализация  проекта  «Зауральский
новигатор» реализуется региональный
межведомственный  проект
«Профориентационный  технопарк
«Зауральский навигатор».

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

11. Участие Кетовского района в 
национальных исследованиях качества 
образования 

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

12. Участие в реализация регионального 
межведомственного проекта 
«Интеллектуал Зауралья»

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

13. Проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады 

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 

Кетовское УНО, 
подведомственные 



школьников по общеобразовательным 
предметам и обеспечение участия 
призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам на региональном этапе

образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

образовательные организации

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

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

15. Создание условий для расширения 
доступа участникам образовательных 
отношений
к образовательным и 
информационным ресурсам 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе установка 
высокоскоростного Интернета

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

16. Организация и обеспечение питанием 
обучающихся общеобразовательных 
организаций.

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

17. Поддержка и развитие материальной 
базы образовательных организаций, 
эффективно реализующих 
инновационную образовательную 
деятельность

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016

Администрация Кетовского 
района, Кетовское УНО

18. Повышение эффективности кадрового
обеспечения образования.  

2016-2020  Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

19. Модернизация материально-техниче-
ской базы общеобразовательных учре-
ждений

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы 

Администрация Кетовского 
района, Кетовское УНО



20. Вручение  премий для детей, 
проявивших выдающиеся 
способности в области образования, 
искусства и спорта. Организация и 
проведение торжественной церемонии
вручения  премий для детей, 
проявивших выдающиеся 
способности в области образования, 
искусства и спорта

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы 

Администрация района, 
Кетовское УНО.

21. Совершенствование системы реабили-
тации и социальной поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы 

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

22. Создание условий для социальной 
адаптации лиц, из числа детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2016-2020 Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы 

Кетовское УНО

23. Увеличение доли детей получающих 
услуги по дополнительному 
образованию  

2016-2020  Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации

24. Формирование системы выявления 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

2016-2020  Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Отдел образования 
администрации района,   
образовательные учреждения 
района,   отдел культуры, 
работы с молодежью,   
физической культуры и 
спорта

25. Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов на дому 
по образовательным программам 
общего образования

2016-2020  Муниципальная  программа Кетовского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Кетовское УНО, 
подведомственные 
образовательные организации



4. Развитие культуры

Задачи: Реализация в полном объеме муниципальной программы «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017 гг.» и увеличение доходов
от  иной  приносящей  доход  деятельности,  развитие  новых  форм  обслуживания  населения,  увеличение  мероприятий  на  платной  основе,
укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Охват  населения
художественным
образованием.

% 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 Отдел культуры

2. Количество  культурно-
массовых  мероприятий
для населения.

тыс.ед. 276,8 276,9 277,0 278,0 279,0 280,0 Отдел культуры

3. Охват  населения
библиотечным
обслуживанием.

% 27,1 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 Отдел культуры

4.
Количество  новых
поступлений  в  фонды
муниципальных
библиотек  на
1тыс.жителей.

экз 42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 Отдел культуры

5. Количество  посещений
муниципальных
библиотек на 1 жителя в
год.

Единиц 2,29 2,3 2,34 2,35 2,36 2,37 Отдел культуры

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Участие  учреждений  культуры  в
конкурсах:
- на получение денежного поощрения
лучшими  муниципальными
учреждениями культуры;

2016-2020 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  культуры  Зауралья  на
2014-2020 годы».

Отдел культуры.



- «Школа года»;
- «Кино детям Зауралья»;
- «Библиотека 21 века».

2. Разработка  и  реализация  социальных
проектов  развития  библиотечного
дела,  развитие нестационарных форм
обслуживания населения.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг».

Отдел культуры
МКУ «ЦБС».

3. Увеличение  книгообеспеченности
муниципальных  библиотек
(пополнение  книжного  фонда,
подписка на периодические издания).

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг».

Отдел культуры;
МКУ «ЦБС»;
Администрации  сельсоветов
(по согласованию).

4. Популяризация  декоративно-
прикладного  народного  творчества
через  организацию  выставок
мастеров.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг».

Отдел культуры;
МКУ «КЦКС».

5. Проведение  традиционных  народных
праздников  в  муниципальных
образованиях  Кетовского  района,
участие  в  областных  фольклорных
праздниках.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг».

Отдел культуры;
МКУ  «КЦКС»;
Администрации  сельсоветов
(по согласованию).

6. Содействие в организации концертной
деятельности  самодеятельным
коллективам  народного  творчества,
имеющих  звания  «Народный
(образцовый)»,  «Заслуженный»,
учащихся ДМШ и одаренных детей в
международных  и  всероссийских
конкурсах.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг».

Отдел культуры;
Администрации  сельсоветов
(по согласованию).

7. Развитие  культурно  -  досуговой
деятельности  через  организацию
любительских  объединений,  клубных
формирований, кружков по интересам.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры Кетовского района(2015-2017гг)».

Отдел культуры;
МКУ «ЦБС»;
МКУ «КЦБС».

8. Улучшение  материально-технической
базы учреждений культуры:
-приобретение  музыкальных
инструментов;

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг»;

Отдел культуры;

МКУ «ЦБС»;
МКУ «КЦБС;



-приобретение ПК и МФУ;
-приобретение  видеосистем  с
экранами;
-приобретение концертных костюмов;
-специального  сценического
оборудования;
-звуковой и световой аппаратуры;
-специализированного транспорта;
-  обеспечение  средствами
пожаротушения;
-проведение  текущих,  капитальных
ремонтов учреждений культуры;
-увеличение  количества  посадочных
мест  (перепланировка  помещений,
приобретение помещений для СДК и
библиотек, реконструкция Введенской
ДМШ).

Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  культуры  Зауралья  на
2014-2020годы».

ДМШ;
Администрации  сельсоветов
(по согласованию).

9.  Повышение  профессионального
уровня работников культуры.

2016-2020 Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  Кетовского  района  на  2015-
2017гг»;
Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  культуры  Зауралья  на
2014-2020годы».

Отдел культуры.

5. Развитие физической культуры и спорта

Задачи: 
1. Модернизация существующей материально-технической базы на современную.
2. Привлечение бюджетных средств и спонсорской помощи. 
3. Повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом.
4. Увеличение количества штатных специалистов физической культуры и спорта.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Количество 
занимающихся 

% 31,3 36 37 38 39 40 Комитет  по
физической



физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Кетовского района

культуре и спорту

2. Обеспеченность 
населения спортивными 
залами

тыс. кв.м. на 10 тыс.
чел. населения

1,64 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Комитет  по
физической
культуре и спорту

3. Обеспеченность 
населения плоскостными 
спортивными 
сооружениями

тыс. кв.м. на 10 тыс.
чел. населения

9,9 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 Комитет  по
физической
культуре и спорту

4. Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта

% 55,0 58,0 62,0 68,0 72,0 75,0 Комитет  по
физической
культуре и спорту

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

% 11,0 13,5 14,2 15,9 18,0 20,5 Комитет  по
физической
культуре и спорту

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

% 90,0 91,0 92,2 93,0 94,0 95,0 Комитет  по
физической
культуре и спорту

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

% 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Комитет  по
физической
культуре и спорту



в ощей численности детей
и подростков

8. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% 7,0 9,0 11,0 11,5 12,0 12,5 Комитет  по
физической
культуре и спорту

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

% - 45,0 55,0 60,0 65,0 70,0 Комитет  по
физической
культуре и спорту

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

% - - 25,0 30,0 35,0 40,0 Комитет  по
физической
культуре и спорту

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

чел 28 30 32 34 36 38 Комитет  по
физической
культуре и спорту

12. Доля сельского населения 
Кетовского района 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом  , в общей 
численности населения 
Кетовского района

% 31,4 36 37 38 39 40 Комитет  по
физической
культуре и спорту

13. Количество спортсменов 
Кетовского района, 
зачисленных в сборные 

чел 20 22 25 28 30 32 Комитет  по
физической
культуре и спорту



команды Курганской 
области

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Строительство ФОКа в с. Кетово. 2017 год Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры и спорта в Кетовском
районе на  2015-2019 годы».

Администрация  Кетовского
района;
Комитет  по  физической
культуре и спорту.

2. Реализация  региональных  и
муниципальных  программ  в  сфере
физической культуры и спорта.

2016-2018 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы. 

Комитет  по  физической
культуре и спорту;
Администрация  Кетовского
района.

3. Участие  в  областных  и  Российских
соревнованиях.

2016-2018 Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры и спорта в Кетовском
районе на  2015-2019 годы».

Комитет  по  физической
культуре и спорту; 
Администрация  Кетовского
района.

4. Реализация  государственной
программы  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  Курганской
области»  на  2015-2019  годы»,
«Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Российской  Федерации  на
2016-2020  годы»,  «Тренер-
общественник»,  «Спартакиада
школьников».

2016-2018 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы
Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры и спорта в Кетовском
районе на  2015-2019 годы».

Комитет  по  физической
культуре и спорту;
Администрация  Кетовского
района.

5. Реализация  мероприятий  по
поэтапному  внедрению
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).

2016-2018 Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры и спорта в Кетовском
районе на  2015-2019 годы».

Комитет  по  физической
культуре  и  спорту;
Администрация  Кетовского
района.

6. Увеличение  количества  штатных
специалистов  в  сфере  физической
культуры и спорта.

2016-2018 Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры и спорта в Кетовском
районе на  2015-2019 годы».

Комитет  по  физической
культуре и спорту;
Администрация района.



6. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Задачи: Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кетовского района, внедрение ресурсосберегающих технологий, фор-
мирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и создание условий для привлечения средств частных
инвесторов для модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, финансовое оздоровление жилищно-коммуналь-
ной отрасли,  увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг,  снижение себестоимости комму-
нальных услуг; создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; обеспечение доступности жилья для населения Кетовского района на
уровне, соответствующем его платежеспособности и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями; обеспечение условий для
увеличения объемов строительства многоквартирного и индивидуального жилья на территории Кетовского района.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Удовлетворенность
населения  жилищно-
коммунальными
услугами.

% 66,0 66,5 67 67,5 68 69 Администрация
Кетовского
района;
Предприятия
ЖКХ  (по
согласованию).

2. Уровень  собираемости
платежей  за
предоставленные
жилищно-
коммунальные услуги. 

% 98 98,2 98,5 98,6 98,7 98,8 Администрация
Кетовского
района;
Предприятия
ЖКХ  (по
согласованию).

3. Доля  подписанных
паспортов  готовности
(по  состоянию  на  15
ноября отчетного года)

% 100 100 100 100 100 100 Администрация
Кетовского
района;
Предприятия
ЖКХ  (по
согласованию).



4. Доля  энергетических
ресурсов,  расчеты  за
потребление  которых
осуществляются  на
основании  показаний
приборов  учета,  в
общем  объеме
энергетических
ресурсов, потребляемых
на  территории
городского  округа,
муниципального
района:

% Администрация
Кетовского
района;
Предприятия
ЖКХ  (по
согласованию).

электрическая энергия % 100 100 100 100 100 100

 тепловая энергия % 40 42 45 48 50 52

горячая вода % 100 100 100 100 100 100

холодная вода % 100 100 100 100 100 100

природный газ % 100 100 100 100 100 100

5. Доля  организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство  товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-,  газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных  вод,
утилизации
(захоронению)  твердых
бытовых  отходов  и
использующих  объекты
коммунальной
инфраструктуры  на
праве  частной
собственности,  по

% 88,2 88,2 90 95 100 100 Администрация
Кетовского
района;
Предприятия
ЖКХ  (по
согласованию).



договору  аренды  или
концессии,  участие
субъекта  Российской
Федерации  и  (или)
района  в  уставном
капитале  которых
составляет  не  более  25
процентов,  в  общем
числе  организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих  свою
деятельность  на
территории  района)

6. Доля  организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами  и  (или)
оказание  услуг  по
содержанию  и  ремонту
общего  имущества  в
многоквартирных
домах, участие субъекта
Российской  Федерации
и  районав  уставном
капитале  которых
составляет  не  более  25
процентов,  в  общем
числе  организаций,
осуществляющих
данные  виды
деятельности  на
территории  района,
кроме  товариществ
собственников  жилья,
жилищных,  жилищно-
строительных

% 100 100 100 100 100 100 Администрация
Кетовского
района;
Предприятия
ЖКХ  (по
согласованию).



кооперативов  и  иных
специализированных
потребительских
кооперативов.

7. Ввод в эксплуатацию
жилья.

тыс. кв.м. 48,56 24,50 27,50 30,5 33,5 36,5 Администрация
Кетовского

района,
сельсоветы (по
согласованию

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Разработка  проектно-сметной
документации  и  строительство
канализационного  коллектора  на
территории Кетовского района (за счет
средств  предприятия  и  средств
привлеченных инвесторов).

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Кетовский  сельсовет  (по
согласованию);
Частный  инвестор  (по
согласованию).

2. Ремонт и содержание муниципальных
дорог,  в  том  числе  благоустройство
придомовых  территорий
многоквартирных домов.

2016-2020 Государственная  программа  Курганской
области «Развитие автомобильных дорог».

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

3. Строительство  водопровода  в  с.
Садовое.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Садовский  сельсовет  (по
согласованию);
Частный  инвестор  (по
согласованию).

4. Строительство  модульных  газовых
котельных.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию);
Частный  инвестор  (по
согласованию).

5. Перевод  на  автономное  отопление 2016-2018 Программа  комплексного социально- Администрация  Кетовского



(газ)  отдельно  стоящего  жилья  в  с.
Кетово,  пос.  Старый  Просвет,  с.
Введенское,  Садовое,  п.  Введенский,
с.  Иковка,  с.  Просвет,  с.  Шмаково  и
другие населенные пункты.

экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию);
Частный  инвестор  (по
согласованию).

6. Диспетчеризация  газовых  котельных,
перевод  в  автоматический  режим
работы.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Кетовский  сельсовет  (по
согласованию);
Частный  инвестор  (по
согласованию).

7. Строительство  водопровода  в
с.Кетово.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Кетовский  сельсовет  (по
согласованию).

8. Проведение  режимно-наладочных
испытаний с оформлением режимных
карт на муниципальных котельных.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Администрации  сельских
советов (по согласованию). 

9. Снижение  к  2020г.  энергоемкости
муниципального продукта  Кетовского
района.

2016-2020 Программа энергосбережения и повышения
энергетической  эффективности  на
территории Кетовского района на 2010-2015
годы и перспективу до 2020 года.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Население (по согласованию);
Муниципальные  бюджетные
учреждения;
Сельсоветы  (по
согласованию).

10. Обеспечение  приборами  учета
потребителей энергии, на уровне 88 %
от  общего  количества  потребителей
энергетических ресурсов.

2016-2020 Программа энергосбережения и повышения
энергетической  эффективности  на
территории Кетовского района на 2010-2015
годы и перспективу до 2020 года.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Население (по согласованию);
Муниципальные  бюджетные
учреждения,  сельсоветы  (по
согласованию).

11. Привлечение  частных  операторов  на
рынок жилищно-коммунальных услуг.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом



Администрации  Кетовского
района;
Отдел  ЖКХ  и  транспорта
Администрации  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

12. Предоставление  в  аренду  или
концессию  объектом  коммунальной
инфраструктуры,  находящихся  в
муниципальной собственности.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации  Кетовского
района;
Отдел  ЖКХ  и  транспорта
Администрации  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию)

13. Реализация  региональной  программы
капитальный  ремонта  общего
имущества  многоквартирных  домов,
расположенных  на  территории
Курганской области.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации  Кетовского
района;
Отдел  ЖКХ  и  транспорта
Администрации  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию)

14. Своевременное  утверждение
экономически  обоснованных тарифов
и  цен  на  коммунальные  услуги  с
учетом  снижения  издержек
производства.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Отдел  ЖКХ  и  транспорта
Администрации  Кетовского
района;
Администрация  Кетовского
района.

15. Контроль  за  подготовкой  объектов  к 2016-2018 Программа  комплексного социально- Отдел  ЖКХ  и  транспорта



отопительному  сезону,  контроль  за
сроками ремонта.

экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрации  Кетовского
района.

16. Принятие  действенных  мер  к
сокращению  дебиторской
задолженности.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию).

17. Акционирование  и  приватизация
муниципальных  унитарных
предприятий в сфере ЖКХ.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию);
Отдел  ЖКХ и транспорта
Администрации  Кетовского
района.

18. Принятие  мер  по  расторжению  (в
соответствии  с  действующим
законодательством)  муниципальных
контрактов  с  предприятиями
жилищно-коммунального  хозяйства,
систематически  не  выполняющими
обязательства  по  предоставлению
жилищно-коммунальных услуг.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

19. Улучшение  качества  предоставления
жилищно-коммунальных услуг.

постоянно Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию).

20.  Взыскание задолженности в судебном
порядке  с  граждан  за
предоставленные  жилищно-
коммунальные услуги.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию).

21. Технологические  испытания,
гидрохимическая  промывка  водяных
подогревателей.

2016-2018 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Предприятия  ЖКХ  (по
согласованию).

22. Участие  в  реализации  мероприятий
Региональной адресной программы по
переселению  граждан  из  аварийного

2016-2017 Региональная адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 гг.;
Программа  комплексного социально-эконо-

Администрация  Кетовского
района,  сельсоветы  (по
согласованию)



жилищного фонда на 2013-2017 гг. мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

23. Участие  в  реализации  региональной
программы капитального ремонта об-
щего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории
Курганской области

2016-2020 Региональная  программа  капитального  ре-
монта  общего  имущества  в  многоквартир-
ных  домах,  расположенных  на  территории
Курганской области;
 Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

Администрация  Кетовского
района,  сельсоветы  (по
согласованию)

24. Участие  в  реализации  государствен-
ной  программы  Курганской  области
"Развитие  жилищного  строительства"
на 2014-2018гг"

2016-2018 Государственной программы Курганской об-
ласти "Развитие жилищного строительства"
на 2014-2018гг";
Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

Администрация  Кетовского
района,  сельсоветы  (по
согласованию)

25. Участие  граждан  в  подпрограмме
«Развитие ипотечного жилищного кре-
дитования в Курганской области» го-
сударственной программы Курганской
области "Развитие жилищного строи-
тельства" на 2014-2018 гг.

2016-2018 Подпрограмма  «Развитие  ипотечного  жи-
лищного  кредитования  в  Курганской  обла-
сти»  государственной  программы  Кур-
ганской  области  "Развитие  жилищного
строительства" на 2014-2018 гг.;
Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

Администрация  Кетовского
района,  сельсоветы  (по
согласованию)

26. Участие в реализации мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

2016-2020 Федеральная целевая программа «Жилище»
на 2015-2020 годы;
Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-

Администрация Кетовского 
района, сельсоветы (по согла-
сованию)



разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

27. Систематическое информирование на-
селения посредством местных средств
массовой информации, официальных 
сайтов муниципальных образований, 
семинаров и лекций о мерах поддерж-
ки граждан, включая молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных, реализуемых в рамках муници-
пальных программ, в том числе пре-
имуществах льготного ипотечного 
кредитования в рамках подпрограммы 
Курганской области «Развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования в Кур-
ганской области» государственной 
программы Курганской области "Раз-
витие жилищного строительства" на 
2014-2018 гг.

2016-2020 Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

Администрация Кетовского 
района, сельсоветы (по согла-
сованию) АО«Курганская 
ипотечно-жилищная корпора-
ция» (по согласованию)

28. Содействие в участии в конкурсе ин-
вестиционных проектов субъектов хо-
зяйственной деятельности района

2016-2020 Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

Администрация Кетовского 
района, сельсоветы (по 
согласованию)

29. Бесплатное предоставление земель-
ных участков льготным категориям 
граждан 

2016-2020 Программа  комплексного социально-эконо-
мического  развития муниципального  об-
разования Кетовский район на 2016 – 2018
годы.

Администрация Кетовского 
района, сельсоветы (по согла-
сованию)

7. Развитие системы социальной защиты населения

Задачи: Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  обеспечение доступности социальных услуг  высокого качества  для  всех нуждающихся



маломобильных групп населения и инвалидов путѐм дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Обеспечение
беспрепятственного
доступа  к
приоритетным объектам
и  услугам  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения  (людей,
испытывающих
затруднения  при
самостоятельном
передвижении
полученных  услуг,
необходимой
информации)  в
Кетовском районе

% 55 70 72 73 78 80 Органы в сфере
здравоохранения,
культуры,
образования,
транспортной  и
пешеходной
инфраструктуры,
информации  и
связи,
физической
культуры  и
спорта,
социальной
защиты,
занятости;
Органы местного
самоуправления.

2. Совершенствование
нормативно-правовой  и
организационной
основы  формирования
доступной  среды
жизнедеятельности
инвалидов  в  Кетовском
районе

% 100 100 100 100 100 100 Администрация
Кетовского
района.

3. Повышение  уровня
доступности
приоритетных  объектов
и услуг в приоритетных
сферах

% 45 50 55 60 65 70 Органы в сфере
здравоохранения,
культуры,
образования,
транспортной  и



жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения  в  Кетовском
районе

пешеходной
инфраструктуры,
информации  и
связи,
физической
культуры  и
спорта,
социальной
защиты,
занятости;
Органы местного
самоуправления.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Формирование  условий  устойчивого
развития  доступной  среды  для
инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения в Кетовском районе:
- обеспечение  межведомственного
взаимодействия  и  координации работ
исполнительных  органов
государственной  власти,  органов
местного  самоуправления  при
формировании  условий  доступности
приоритетных  объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и
других  маломобильных  групп
населения в Кетовском районе;
-  сбор и систематизация информации
о  доступности  объектов  социальной
инфраструктуры  и  услуг  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и
других  маломобильных  групп
населения в Кетовском районе с целью

2016-2020 г.г. Государственная  программа  Российской
Федерации  «Доступная  среда»  на  2011  –
2020 годы»;

Государственная программа Курганской
области «Доступная среда для инвалидов»;

Муниципальная  программа  «Доступная
среда  для  инвалидов  на  2016-2020  годы  в
Кетовском районе».

Органы в сфере
 здравоохранения,  культуры,
образования,
транспортной  и  пешеходной
инфраструктуры,
информации  и  связи,
физической  культуры  и
спорта,  социальной  защиты,
занятости;
Органы  местного
самоуправления.



размещения  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»;
- формирование условий доступности
приоритетных  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и
других  маломобильных  групп
населения;
-  увеличение  числа  инвалидов,
обеспеченных  техническими
средствами реабилитации и услугами
за счет бюджета Курганской области в
рамках  индивидуальной  программы
реабилитации;
-  преодоление  социальной
разобщенности  и  «отношенческих»
барьеров в обществе;
-увеличение  числа  инвалидов
систематически  занимающихся
физической  культурой  и  спортом  до
23% к 2020 году.

8. Развитие промышленности

Задачи: Содействие  формированию  современного  высокотехнологичного  и  эффективного,  динамично  функционирующего  промышленного
комплекса  района,  ориентированного на  интенсивный и инновационный пути  развития и  способного  удовлетворить  потребности района  и
области в основных видах конкурентоспособной продукции

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Индекс промышленного
производства

в  %  к  предыдущему
году

93,3 101 102 103 104 105 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Реализация  мероприятий
государственной  программы
Курганской  области  «Развитие
промышленности  и  повышение  её
конкурентоспособности  на  2015-2018
гг.».

2016-2018 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  промышленности  и
повышение  её  конкурентоспособности  на
2014 – 2018 гг.»;

Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района;
Главы  муниципальных
образований  Кетовского
района (по согласованию);
Руководители промышленных
предприятий,
индивидуальные
предприниматели  (по
согласованию);
 Комитет  по  управлению
муниципальным имуществом
Администрации района.

2. Системный мониторинг деятельности
промышленных  предприятий,
организация  совещаний  и  «круглых
столов»  с  руководителями
промышленных предприятий.

2016-2020

3. Проведение  разъяснительной  работы
направленной  на  подготовку
населения  к  занятию  собственным
бизнесом.

2016-2020

4. Создание  условий  для  устойчивого
роста  промышленного  производства
(формирование  и  предоставление
земельных  участков,  сдача  в  аренду
или  продажа  в  собственность
помещений  находящиеся  в
муниципальной  собственности  для
организации  или  расширения
промышленного производства).

2016-2020

5. Содействие  участию  промышленного
сектора  в  государственных  и
областных программах.

2016-2020

9. Развитие агропромышленного комплекса

Задачи: Улучшение  жилищных  условий  сельского  населения,  увеличение  объемов  производства  с/х  продукции,  повышение  уровня
рентабельности  производства  с/х  продукции,  повышение  конкурентоспособности  продукции  и  увеличение  её  производства,  улучшение



социально-экономического  положения  на  селе,  повышение  занятости  населения,  рост  его  доходов,  закрепление  кадров,  укрепление
демографического потенциала села, улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение переработки мяса скота и птицы.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Число  прибыльных
СХП

ед. 12 16 16 16 16 16 Отдел  сельского
хозяйства  и
развития
сельских
территорий

2. Доля  обрабатываемой
пашни  в  общей
площади пашни район

% 96,5 97 97 98 98 98 Отдел  сельского
хозяйства  и
развития
сельских
территорий

3. Площадь  используемой
пашни

га 86798 86798 86798 86798 86798 86798 Отдел  сельского
хозяйства  и
развития
сельских
территорий

4 Удельный  вес  элитных
семян  в  общей площади
посева

% 18,1 19 19,2 19,5 19,7 20 Отдел  сельского
хозяйства  и
развития
сельских
территорий

5 Объем  внесения
минеральных удобрений

кг. д.в. на 1 га 15 17,4 18,1 19,2 19,5 20,1 Отдел  сельского
хозяйства  и
развития



сельских
территорий

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Устойчивое  развитие  сельских
территорий.

2016-2020 Программа «Устойчивое развитие  сельских
территорий Кетовского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».

Отдел  сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского  района.  Главы
сельских  советов (по
согласованию).

2.  Развитие  агропромышленного
комплекса в Кетовском районе.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Руководители
сельхозпедприятий  (по
согласованию),  Отдел
сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского района.

3. Увеличение  производства  сельскохо-
зяйственной продукции.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Руководители
сельхозпедприятий  (по
согласованию).

4. Эффективное использование земли. 2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Руководители
сельхозпредприятий  (по
согласованию),  Отдел
сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского района.

5. Развитие  приоритетных  подотрослей
сельского хозяйства.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Гл.зоотехники  хозяйств(по
согласованию), Отдел  сель-
ского  хозяйства  и  развития
сельских  территорий  Адми-



нистрации  Кетовского  райо-
на,    ГБУ «Кетовский  центр
ветеринарии»  (по  согласова-
нию).

6. Развитие  переработки
сельскохозяйственной продукции.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Отдел  сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского  района,
предприятия переработки (по
согласованию).

7. Достижение  финансовой
устойчивости сельского хозяйства.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Руководители
сельхозпредприятий  (по
согласованию),  Отдел
сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского района.

8. Поддержка   малых  форм
хозяйствования  –  поддержка
начинающих  фермеров   и  развитие
семейных животноводческих ферм. 

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Отдел  сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского  района.
Сельхозтоваропроизводители
( по согласованию).

9. Реализация  комплекса  мер,
направленных  на  снижение
дебиторской  задолженности
предприятий  АПК  ,  повышение
заработной платы  в КФХ.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Руководители
сельхозпедприятий  и  КФХ
(по  согласованию),  Отдел
сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского района.

10 Площадь  используемой  пашни
составляет  86 798  га.,  прогноз

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском

Руководители
сельхозпедприятий  и  КФХ



увеличения  не предусмотрен. районе на 2013 -2020 годы». (по  согласованию),  Отдел
сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского района.

11  Удельный  вес  элитных  семян   в
общей площади посева составляет 19
% с дальнейшим увеличением.

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Отдел  сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского  района.
Сельхозтоваропроизводители
( по согласованию).

12 Объем  внесения  минеральных
удобрений ( кг. д.в. на 1 га. составляет
17,4 кг. на 1 га всей посевной площади
с дальнейшим увеличением. 

2016-2020 Муниципальная  программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Кетовском
районе на 2013 -2020 годы». 

Руководители
сельхозпедприятий  и   КФХ
(по  согласованию),  Отдел
сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий Администрации
Кетовского района.

10. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи: Совершенствование  нормативно-правовой  базы  и  правового  обеспечения  предпринимательской  деятельности,  совершенствование
налогового законодательства, обеспечение поддержки начинающих предпринимателей, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства,  совершенствование  информационно  -  консультативной поддержки малого  предпринимательства,  обеспечение доступа
субъектов  предпринимательской  деятельности  к  информационным  ресурсам,  повышение  престижа  и  значимости  успешного  развития
предпринимательской деятельности.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Увеличение  количества
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства

% 0,75 0,86 0,97 0,96 0,96 0,96 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского



района.

2. Рост  заработной  платы
на  малых  и  средних
предприятиях 

% 5 5 5 5 5 5 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.

3. Рост  объема  налоговых
поступлений  в
консолидированный
бюджет  Кетовского
района  от  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

% 2 2 2 2 2 2 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Приведение  нормативных  правовых
актов  Кетовского  района  в
соответствие  с  действующим
законодательством.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

2. Участие субъектов малого и среднего
предпринимательства  в  процессе
формирования  нормативно-  правовых
актов.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

3. Предоставление грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства  на  создание
собственного бизнеса.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

4. Информирование населения района о
действующих видах  поддержки
малого  и  среднего
предпринимательства  путём
размещения  информации  на
официальном сайте и в СМИ.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района



5. Организация  деятельности  районного
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства  при
Администрации Кетовского района.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

6. Содействие работе бизнес-инкубатора
«Идея».

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

7. Организация работы информационно-
консультационного центра.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

8. Содействие  в  организации  и
проведении курсов  «Школы
начинающих предпринимателей».

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

9. Размещение  информации  для
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  районной
газете  «Собеседник»,  на  сайте
Администрации  района  и  на  стенде
«Уголок  предпринимателя»  в  здании
Администрации района.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

10. Организация в проведении семинаров
для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  по  вопросам
предпринимательской деятельности.

2016-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кетовском  районе
Курганской области на 2016-2020 годы».

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

11. Развитие потребительского рынка

Задачи: Разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения,  обеспечивающего  территориальную  доступность  товаров  и  услуг  в  районе,  защита  прав  потребителей,  обеспечение  качества  и
безопасности предлагаемых и производимых товаров и услуг потребительского назначения, обучение кадров. 

Целевые показатели:
№ Наименование Единица измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ответственный



п/п показателя факт оценка план план план план исполнитель

1. Темп  роста  оборота
розничной  торговли  в
сопоставимых ценах

процент 101 101 101 101 101 101 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Проведение  мониторинга
обеспеченности  населения  района
площадью  торговых  объектов  с
выявлением проблемных территорий.

2016-2020 Концепция развития торговли в Курганской
области на 2014-2020 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

2. Открытие  новых,  реконструкция  и
модернизация  существующих
объектов розничной торговли.

2016-2020 Концепция развития торговли в Курганской
области на 2014-2020 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

3. Проведение  мониторинга  качества
пищевых  продуктов,  реализуемых  на
территории района.

2016-2020 Концепция развития торговли в Курганской
области на 2014-2020 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

4. Усиление  контроля  за  качеством
товаров,  услуг  и  общественного
питания.

2016-2020 Концепция развития торговли в Курганской
области на 2014-2020 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

5. Осуществление  муниципального
контроля  в  сфере  торговли,  продажи
алкогольной продукции.

2016-2020 Концепция развития торговли в Курганской
области на 2014-2020 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.

6. Проведение  обучающих  семинаров,
конференций,  «круглых  столов»  в
целях  информационно-методического
обеспечения  муниципальных

2016-2020 Концепция развития торговли в Курганской
области на 2014-2020 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.



образований района и хозяйствующих
субъектов  по  вопросам  организации
торговли.

12. Инвестиционная политика

Задачи: Укрепление инвестиционной привлекательности района,  мобилизация инвестиционных ресурсов Кетовского района и обеспечение их
эффективного использования.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Темпы  роста
инвестиций в основной
капитал

в  %  к  предыдущему
году

101,9 91,1 100 101 102 103 Отдел экономики,
торговли, труда и
инвестиций
Администрации
Кетовского
района.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Формирование  инвестиционных
площадок  за  счёт  вовлечения  в
хозяйственный  оборот
невостребованных  земельных
участков и долей, а также свободных
от застройки земельных участков.

2016 – 2020 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Комитет  по  управлению
муниципальным имуществом
Администрации  Кетовского
района;
Главы  муниципальных
образований  Кетовского
района (по согласованию).

2. Содействие  продвижению
инвестиционных  проектов  и
площадок:
-публикации  на  официальном  сайте
Администрации  Кетовского  района
сведений  об  инвестиционных

2016 – 2020 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района;
Отдел  сельского  хозяйства  и
развития  сельских



проектах  и  инвестиционных
площадках;
- участие в инвестиционных форумах,
выстовках;
-взаимодействие  с  органами
государственной  власти  Курганской
области по оказанию господдержки.

территорий  Администрации
Кетовского района;
Отдел  жилищно  –
коммунального  хозяйства  и
транспорта  Администрации
Кетовского района.

3. Сопровождение  инвестиционных
проектов,  имеющих  приоритетное
значение  для  социально-
экономического  развития  Кетовского
района:
-  контроль  за  своевременным
получением  инициатором  проекта
необходимых  согласований  и
разрешений  в  органах
государственной  власти,  органах
местного  самоуправления  и  др.
организациях  Курганской  области  и
Кетовского района;
-  поддержка ходатайств и обращений
инициатора  проекта  в  органы
государственной  власти,  органы
местного  самоуправления  и  др.
организации  Курганской  области  и
Кетовского  района  о  содействии  в
реализации инвестиционного проекта;
-  оказание  консультационной  и
методической  помощи  инициаторам
инвестиционных  проектов  при
разработке  и  реализации
инвестиционных проектов.

2016 – 2020 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района;
Отдел  сельского  хозяйства  и
развития  сельских
территорий  Администрации
Кетовского района;
Отдел  жилищно  –
коммунального  хозяйства  и
транспорта  Администрации
Кетовского района.

4. Повышение  привлекательности
инвестиционного  имиджа  Кетовского
района  посредством  поддержания  в
актуальном  состоянии
инвестиционного  портала  на
официальном  сайте  Администрации

2016 – 2020 Программа  комплексного социально-
экономического  развития муниципального
образования Кетовский  район на  2016  –
2018 годы.

Отдел  экономики,  торговли,
труда  и  инвестиций
Администрации  Кетовского
района.



Кетовского района.

13. Формирование доходной части бюджета

Задачи: 
1. Сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения 

занятости населения.
2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.
3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие 

федеральному законодательству.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица
измерен

ия

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

 1.
Снижение  недоимки  в
консолидированный  бюджет
Кетовского района 

% 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Финансовый  отдел
Администрации  Кетовского
района  (далее  –  Финансовый
отдел),  органы  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Кетовского  района
(далее  –  Органы  местного
самоуправления),  главные
администраторы  доходов
районного бюджета

2.

Доля  налоговых  и  неналоговых
доходов  бюджета  в  общем  объёме
собственных
доходов бюджета  Кетовского района
(без учёта субвенций)

% 38,9 52,2 50,4 51,1 51,8 52,6

3.
Отсутствие  несвоевременно
принятых  или  непринятых
нормативно-правовых актов налогах

ед. 0 0 0 0 0 0
Органы местного самоуправления,
Представительные  органы
муниципальных образований

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Создание благоприятного правового и
инвестиционного  климата  для

В течение
планируемого

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и

Органы  исполнительной
власти Кетовского района 



развития  бизнеса,  создание
соответствующей  инфраструктуры,
выравнивание  условий  ведения
предпринимательской  деятельности
через  принятие  и  реализацию
соответствующих  нормативных
правовых  актов  и  программ,
финансируемых как за счет бизнеса –
инвесторов,  так  и  за  счет  средств
местных бюджетов

периода регулирование межбюджетных отношений»

2. Координация  межведомственного
взаимодействия  по  выполнению
мероприятий,  направленных  на
повышение  собираемости  доходов  и
сокращению  задолженности  в
бюджет 

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Финансовый  отдел,  Органы
местного  самоуправления,
главные  администраторы
доходов  бюджета,
Межрайонная ИФНС России
№7 по Курганской области

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

В течение
планируемого

периода

«Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Органы  исполнительной
власти  Кетовского  района,
Органы  местного
самоуправления,
Межрайонная ИФНС России
№7  по  Курганской  области,
Управление  пенсионного
фонда в Кетовском районе

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

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Финансовый  отдел,  Органы
местного  самоуправления,
Представительные  органы
муниципальных образований

5. Проведение  взвешенной  политики  в
области  предоставления  льгот  по
налоговым и  неналоговым платежам
в бюджет путем проведения анализа
эффективности  предоставленных  и

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Финансовый  отдел,  Органы
местного самоуправления



(или) планируемых к предоставлению
налоговых и неналоговых
 льгот 

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

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Органы  местного
самоуправления,
Межрайонная ИФНС России
№7  по  Курганской  области,
Управление  Росреестра  по
Курганской области

7. Привлечение  в  местные  бюджеты
добровольных  взносов,
пожертвований,  средств
самообложения граждан

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Финансовый  отдел,  Органы
местного самоуправления

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

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Кетовский  районный
комитет  по  управлению
муниципальным
имуществом,  Органы
местного самоуправления 

9. 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

В течение
планируемого

периода

Муниципальная программа Кетовского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Кетовский  районный
комитет  по  управлению
муниципальным
имуществом,  Органы
местного самоуправления



объектов  на  налоговый  учет,
своевременное  начисление  и
предъявление налогов

14. Охрана окружающей среды

Задачи: Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов, охрана
водных объектов, в том числе,  от загрязнения и засорения, строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной
надежности  гидротехнических  сооружений,  в  том  числе  бесхозяйных,  путем  их  приведения  к  безопасному  техническому  состоянию,
обеспечение  потребностей  муниципального  образования  в  природных  ресурсах  (питьевая  вода,  древесина,  ОПИ,  продукция  рыболовства),
повышение  доступности  для  населения  и  рост  доходности  природопользования,  сокращение  объемов  отходов,  захораниваемых  на
несанкционированных свалках и не обустроенных объектах размещения отходов, организация деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

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

% 60 65 74 83 91 100 Администрация
Кетовского
района;
Администрации
сельских  советов
(по
согласованию).

2. Кол-во  и  площадь
обустроенных  объектов
временного  хранения
(накопления)  твердых
коммунальных отходов

ед./га 0 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 Администрация
Кетовского
района.

3. Кол-во  организаций
(юридических  лиц  и
индивидуальных
предпринимателей),
оказывающих услуги по
обращению с твердыми

ед. 0 2 2 2 2 2 Администрации
сельских  советов
(по
согласованию).



коммунальными
отходами  и  имеющими
лицензию  на  данный
вид деятельности. 

4. Объем  ликвидируемых
несанкционированных
свалок  твердых
коммунальных отходов

м³ 100 130 100 90 70 50 Администрация
Кетовского
района;
Администрации
сельских  советов
(по
согласованию).

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

чел. 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Администрации
сельских  советов
(по
согласованию).

6. Кол-во  пожаров  на
землях  лесного  фонда
произошедших  по
причине  перехода  с
земель иных категорий

ед. 6 0 0 0 0 0 Администрация
Кетовского
района;
Администрации
сельских  советов
(по
согласованию).

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Обеспечение  целевого  использования
средств,  полученных  от  платежей  за
негативное  воздействие  на
окружающую  среду,  посредством
направления  их  на  мероприятия  по
охране окружающей среды.

2016-2020 Государственная  программа Курганской
области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Кургаснкой  области  в
2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

2. Участие  в  организации  деятельности 2016-2020 Государственная  программа Курганской Администрация  Кетовского



по  сбору  (в  том  числе  раздельному
сбору),  транспортированию,
обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению
твердых коммунальных отходов.

области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Кургаснкой  области  в
2014-2020 годах».

района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

3. Проведение  с  домовладельцами
разъяснительной  работы  о
необходимости  организации
централизованного  сбора  и  вывоза
ТКО.

2016-2020 Государственная  программа Курганской
области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Кургаснкой  области  в
2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

4. Ликвидация  несанкционированных
свалок отходов и предупреждение их
образования.

2016-2018 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

5. Санитарная очистка поселений. 2016-2018 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

6. Проведение  экологических
мероприятий  в  рамках
благоустройства  населенных  пунктов
с  привлечением  активистов
общественного движения.

2016-2020 Государственная  программа Курганской
области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Кургаснкой  области  в
2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

7. Организация  пунктов  накопления
ртутьсодержащих  отходов  (ламп,
термометров).

2016-2020 Государственная  программа Курганской
области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Кургаснкой  области  в
2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

8. Разработка  нормативов  допустимого
воздействия  на  окружающую  среду
(выбросы,  сбросы),  нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение  муниципальными
учреждениями.

2016-2020 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

9. Строительство  очистных  сооружений
и канализационных сетей с. Кетово.

2016-2018 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских



гг. советов (по согласованию);
Инвесторы  (по
согласованию).

10. Обеспечение  экологической
безопасности  в  местах  хранения
непригодных  и  запрещённых  к
применению  пестицидов  и
агрохимикатов.

2016-2018 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию);
Руководители  предприятий
(по согласованию).

11. Проведение  мероприятий,
направленных  на  экологическое
просвещение населения.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

12. Разработка  проектной  документации
«Строительство  водозащитной дамбы
и  регулирующих  сооружений  на  р.
Черной  у  села  Большое  Чаусово
Кетовского  района  Курганской
области».

2017-2018 Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного  комплекса  Курганской
области»  государственной  программы
Курганской области «Природопользование и
охрана  окружающей  среды  Курганской
области в 2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Организации, привлекаемые к
выполнению  работ  на
конкурсной  основе  (по
согласованию).

13. Строительство водозащитной дамбы и
регулирующих  сооружений  на  р.
Черной  у  села  Большое  Чаусово
Кетовского  района  Курганской
области.

2019 - 2021 Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного  комплекса  Курганской
области»  государственной  программы
Курганской области «Природопользование и
охрана  окружающей  среды  Курганской
области в 2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Организации, привлекаемые к
выполнению  работ  на
конкурсной  основе  (по
согласованию).

14. Разработка  проектной  документации
«Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений  пруда
на  р.  Отнога  в  селе  Чесноки
Кетовского  района  Курганской
области».

2016-2020 Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного  комплекса  Курганской
области»  государственной  программы
Курганской области «Природопользование и
охрана  окружающей  среды  Курганской
области в 2014-2020 годах».

Администрация  Кетовского
района;
Организации, привлекаемые к
выполнению  работ  на
конкурсной  основе  (по
согласованию).

15. Проведение  мониторинга 2016-2020 Подпрограмма «Развитие Администрации  сельских



гидротехнических  сооружений,
расположенных  на  территории
Курганской области.

водохозяйственного  комплекса  Курганской
области»  государственной  программы
Курганской области «Природопользование и
охрана  окружающей  среды  Курганской
области в 2014-2020 годах».

советов,  на  территории
которых  расположены
гидротехнические
сооружения  (по
согласованию);
Организации, привлекаемые к
выполнению  работ  на
конкурсной  основе  (по
согласованию).

16. Оформление  правоустанавливающих
документов  на  гидротехнические
сооружения,  расположенные  на
территории района.

2016-2020 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

17. Проведение  работ  по  расчистке  и
спрямлению  русла  р.  Нижний  Утяк,
разработка  карьера  с  целью  добычи
суглинков.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

18. Обустройство  зон  отдыха  на  водных
объектах.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

19. Реализация  мероприятий  по  охране,
защите  и  воспроизводству  лесов  на
землях населенных пунктов района.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).



20. Реализация  мероприятий  по
обеспечению  пожарной  безопасности
в отношении территорий граничащих
с землями лесного фонда.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию);
Лесничества  и  арендаторы
лесных  участков  (по
согласованию).

21. Тушение  природных  (степных)
пожаров на территории района.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию);
Лесничества  и  арендаторы
лесных  участков  (по
согласованию).

22. Определение  границ  водоохранных
зон и прибрежных защитных полос на
реке Тобол в границах района.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

23. Реализация мероприятий по выносу в
натуру  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных  защитных  полос  на
водных объектах Кетовского района.

2016-2018 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

24. Проведение  лесоустройства  лесов,
расположенных в границах поселений.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах» 

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

25. Проведение мероприятий по регистра- 2016-2020 Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального

Администрации  сельских
советов (по согласованию).



ции прав муниципальной собственно-
сти  на  лесные  участки,  расположен-
ные  на  землях  населённых  пунктов
общей площадью 835 га, с последую-
щей разработкой и утверждением ле-
сохозяйственного регламента. 

образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

26. Оказание  содействия
недропользователям  при  оформлении
ими  земельных  участков  для
разработки  месторождений  полезных
ископаемых  и  проведения
геолгоразведочных работ

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах»;

Подпрограмма  «Развитие  и  использование
минерально-сырьевой  базы  Курганской  об-
ласти». 

Администрация  Кетовского
района;
Администрации  сельских
советов (по согласованию).

27. Привлечение  инвесторов   с  целью
разработки  месторождений
кирпичных глин , торфа, сапропеля.

2016-2018 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах»;

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

28. Охрана и воспроизводство охотничьих
и водных биологических ресурсов на
территории района.

2016-2018 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах»;

Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального
образования Кетовский район на 2016-2018
гг.

Пользователи  охотничьими
ресурсами (по согласованию);
Пользователи  водными  и
биологическими  ресурсами
(по согласованию).

29. Создание  особо  охраняемых
природных  территории  местного
значения.

2016-2020 Государственная  программа «Природополь-
зование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2020 годах»; 

Администрации  сельских
советов (по согласованию).

15. Управление муниципальным имуществом, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

Задачи:  Повышение  качества,  эффективности  работы  по  вопросам  управления  муниципальным имуществом  муниципального  образования



Кетовского  района,  контроль  за  поступлением неналоговых доходов бюджета  (доходов от  использования и  продажи земельных участков  и
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кетовского района) за счет усиления контроля за своевременностью и
полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества, оформление технических, кадастровых
паспортов на муниципальное имущество, оформление в собственность муниципального образования Кетовского района Курганской области в
Управлении  Росреестра  по  Курганской  области,  организация  проведения  работ  по  межеванию,  оформлению  землеустроительных  дел  для
постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по
Курганской  области,  расширение  границ  муниципальных  образований  сельсоветов,  включение  земельных  участков  в  перечень  земельных
участков, направляемый органами государственной власти субъектов РФ в федеральный фонд содействия жилищного строительства в целях
обеспечения граждан земельными участками для ИЖС на территории Курганской области

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Заключение  договоров
от  сдачи  в  аренду
имущества.

ед. 2 1 2 2 2 2 Кетовский РК по
УМИ.

2. Объекты  недвижимого
имущества,
зарегистрированные  в
собственность  МО
Кетовский район.

ед. 15 7 2 2 2 2 Кетовский РК по
УМИ.

3. Поступило  от  сдачи  в
аренду имущества.

тыс. руб. 113,3 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 Кетовский РК по
УМИ.

4. Направлено  претензий,
исковых  заявлений  в
суд  о  взыскании
задолженности  за
аренду  земельных
участков.

ед. 309/8 17/5 - - - - Кетовский РК по
УМИ.

5. Направлено  претензий,
исковых  заявлений  в
суд  о  взыскании
задолженности  за
аренду  земельных
участков.

тыс. руб. 8811,6 4030,83 - - - - Кетовский РК по
УМИ.



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия

1. Совершенствование  нормативно-
правовых  актов  в  соответствии  с
областным  законодательством  по
вопросам управления имуществом.

2016-2020 Государственная  программа  Курганской
области  «Управление  государственным
имуществом  и  земельными  ресурсами
Курганской области».

Кетовский РК по УМИ.

2. Обеспечение контроля за разработкой
и  принятием  нормативно-  правовых
актов,  регламентирующих  вопросы
управления  муниципальным
имуществом.

2016-2020

3. Направление  писем,  телефонограмм
должникам  по  договорам  аренды
земельных  участков,  имущества
района, ведение реестра поступлений
платежей.

2016-2020

4. Оформление  заявок  в  организацию,
имеющую  лицензию  на  проведение
технических  работ,  подготовка
документов  для  оформления
технических и кадастровых паспортов
на муниципальное имущество.

2016-2020

5. Направление  пакета  документов  в
Управление Росреестра по Курганской
области  для  оформления  права
муниципальной  собственности
муниципального  образования
Кетовского района на муниципальное
имущество.

2016-2020



6. Организация  проведения  работ  по
межеванию,  оформление
землеустроительных  дел  для
постановки  на  кадастровый  учет,
оформлению  в  собственность
муниципального  образования
Кетовского  района  в  Управлении
Росреестра по Курганской области.

2016-2020

7. Направление  в  Департамент
имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области
ходатайств  с  перечнем  документов,
необходимых  для  включения
земельных  участков  находящихся  в
ФС  в  соответствии  с  приказом
Минэкономразвития  России  от
22.12.2008  года  №466  «Об
утверждении  формы  перечня
земельных  участков,  направляемого
органами  государственной  власти
субъектов  РФ  в  Федеральный  фонд
содействия  развитию  жилищного
строительства  и  состава  документов,
прилагаемых к нему».

2016-2020
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