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Демографическая политика
Задачи:
1. Улучшение состояния здоровья населения и снижение общей смертности
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2. Укрепление репродуктивного здоровья женщин
3. Спортивное воспитание, формирование у населения здорового образа жизни
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный исполнитель

1. Увеличение 
рождаемости

промилле 11,8 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 Сектор по социальной политике, делам 
молодежи, физкультуре и спорту 
Администрации Куртамышского 
района, МОУО «Отдел образования 
Администрации Куртамышского 
района», МОУК «Отдел культуры 
Администрации Куртамышского 
района», ГБУ «Куртамышская рай 
онная больница им К.И.Золотавина» 
(по согласованию), ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания 
населения по Куртамышскому району» 
(по согласованию).

2. Уменьшение 
смертности

промилле 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 Сектор по социальной политике, делам 
молодежи, физкультуре и спорту 
Администрации Куртамышского 
района, МОУО «Отдел образования 
Администрации Куртамышского 
района», МОУК «Отдел культуры 
Администрации Куртамышского 
района», ГБУ «Куртамышская 
центральная районная больница (по 
согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, Ответственный за
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п/п ведомственных, муниципальных программ выполнение мероприятия

1. Оснащение учреждений 
здравоохранения Куртамышского 
района современным лечебно-
диагностическим оборудованием и 
приобретение лекарственных средств

2017-2020 годы Реализация Концепции демографического 
развития Курганской области на период до 
2025 года 

ГБУ «Куртамышская 
центральная районная 
больница им. К.И. 
Золотавина» (по 
согласованию)

2. Обеспечение комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья населения:
- обеспечение населения 
доброкачественной питьевой водой;
- профилактика клещевого 
энцефалита;
-профилактика бешенства

2017-2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Чистая вода» (в ред. 
Постановления Правительства Курганской 
области от 23.06.2015 г. № 189)

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района, ГБУ 
«Куртамышская центральная 
районная больница им. К.И. 
Золотавина» (по 
согласованию)

3. Проведение мероприятий по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения с использованием средств 
массовой информации

Проведение мероприятий по контролю
за состоянием улично-дорожной сети 
и порядком выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту улиц и дорог

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Повышение безопасности 
дорожного движения» на 2014-2016 годы 

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Куртамышский» (по 
согласованию)

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района
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4. Реализация комплекса мер по 
снижению числа преждевременного 
прерывания беременности (абортов)

2017-2020 годы Реализация Концепции демографического 
развития Курганской области на период до 
2025 года 2016-2019 годы.

План мероприятий по снижению смертности
населения Куртамышского района на 2015-
2018 годы (от 28.08.2015г.)

План мероприятий по повышению 
рождаемости на период 2015-2018 годы (от 
28.08.2015г.)

ГБУ «Куртамышская рай 
онная больница им 
К.И.Золотавина» (по 
согласованию)

5. Работа районного Координационного 
совета по реализации основных 
направлений государственной 
семейной политики, социальной 
поддержке, защите прав и законных 
интересов семьи, материнства и 
детства

2017-2020 годы - Сектор по социальной 
политике, делам молодежи, 
физкультуре и спорту 
Администрации 
Куртамышского района, 
МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района», 
МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района», 
ГБУ «Куртамышская рай 
онная больница им 
К.И.Золотавина» (по 
согласованию), ГБУ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по 
Куртамышскому району» (по 
согласованию).

6. Проведение работы по профилактике 2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского Сектор по социальной 
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алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, формированию 
здорового образа жизни

района «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2015-2019 годы 

Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие молодежной политики» на
2016-2018 годы 

План мероприятий по снижению смертности
населения Куртамышского района на 2015-
2018 годы (от 28.08.2015г.)

политике Администрации 
Куртамышского района, 
МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района», 
МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района», 
ГБУ «Куртамышская 
центральная районная 
больница (по согласованию)

7. Информационная политика и 
пропаганда в сфере физической 
культуры и спорта

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Куртамышском районе 
на 2014 -2017 годы» 

Сектор по социальной 
политике, делам молодежи, 
физкультуре и спорту 
Администрации 
Куртамышского района, 
МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

Рынок труда (социальное партнерство, охрана труда)
Задачи:
1. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы
2. Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости
3. Содействие развитию социального партнерства
4. Снижение уровня травматизма и профзаболеваний на производстве
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1 Уровень регистрируемой 
безработицы на конец года.

% 2,37 2,35 2,32 2,31 2,29 2,26 ГКУ ЦЗН
Куртамышского
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района

2. Увеличение числа рабочих 
мест, подлежащих 
специальной оценке 
условий труда

ед. 102 450 500 550 560 570 Специалисты
организаций  по
охране  труда  (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. Реализация мероприятий 
государственной 
программы Курганской области 
«Содействие занятости населения 
Курганской области»

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

ГКУ  ЦЗН  Куртамышского
района  (по  согласованию),
Администрация
Куртамышского района

2. Реализация  муниципальной
программы «Развитие образования» на
2015-2019 годы 
-организация  временного
трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет, в свободное от учебы время

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-2019 
годы

МОУО  «Отдел  образования
Администрации
Куртамышского района»

2. Проведение выездных заседаний 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости

2017-2020 годы - Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом и
земельных отношений 
Администрации Куртамыш 
ского района (далее-отдел 
экономики)

3. Организация работы Антикризисного 
штаба

2017-2020 годы - Отдел экономики
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4. Разработка прогноза баланса трудовых
ресурсов на основе анализа ситуации 
на рынке труда в Куртамышском 
районе на среднесрочную перспективу

2017-2020 годы - Отдел экономики

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

2017-2020 годы - Администрация 
Куртамышского района

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

2017-2020 годы - Администрация 
Куртамышского района

6. Реализация территориального трехсто
роннего  соглашения  и  террито
риальных отраслевых соглашений

2017-2020 годы - Отдел экономики

7. Содействие  заключению  коллектив
ных  договоров  и  территориальных
отраслевых соглашений

2017-2020 годы - Отдел экономики

8. Мониторинг текущей ситуации по вы
плате  заработной  платы  в  орга
низациях  и  учреждениях  всех  форм
собственности

2017-2020 годы - Отдел экономики

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

2017-2020 годы - Отдел экономики
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социального партнерства»

10. Обеспечить  работу  и  выполнение
решений  территориальной  трехсто
ронней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых отношений

2017-2020 годы - Отдел экономики

11. Проведение  специальной  оценки
условий труда

2017-2020 годы Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  Куртамышского
района  Курганской  области  на  2016  год  и
плановый период до 2018 года

Руководители организаций, 
специалисты по охране труда 
(по согласованию)

12. Организация  проведения  учебы  по
вопросам охраны труда

2017-2020 годы Программа  комплексного  социально-
экономического  развития  Куртамышского
района  Курганской  области  на  2016  год  и
плановый период до 2018 года

Специалисты организаций по 
охране труда (по 
согласованию)

22. Разработка  и  утверждение
муниципальной  программы
Куртамышского  района  «Улучшение
условий  охраны  труда  в
Куртамышском районе» 

2017 год                                      - Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района

Повышение уровня жизни населения
Задачи:
1.сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Номинальная 
среднемесячная 
заработная плата одного 
работника

Рубль 18026,9 18500 19600 20800 22100 23000 Отдел экономики, 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
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земельных отношений 
Администрации 
Куртамышского района

2. Реальные денежные 
доходы населения

% к
предыдущ
ему году

90,1 96,1 99 100 101 102 Отдел экономики, 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельных отношений 
Администрации 
Куртамышского 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 Областного 
трехстороннего соглашения между 
Объединением организаций 
профессиональных союзов 
«Федерация профсоюзов Курганской 
области», Правительством 
Курганской области и Курганским 
региональным объединением 
работодателей «Союз промышлен 
ников и предпринимателей» 

2017-2020 годы Отдел экономики, 
управления муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений Администрации 
Куртамышского района  
(далее – отдел экономики)

2. Создание новых рабочих мест 2017-2020 годы Отдел экономики, ГКУ ЦЗН 
Куртамышского района (по 
согласованию)

3. Обеспечение доступности жилья 2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Устойчивое развитие сельских 
территорий Куртамышского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи, сектор 
по социальной политике, 
делам молодежи, 
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Муниципальная программа Куртамышского 
района «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2016-2020 годы

физкультуре и спорту 
Администрации 
Куртамышского района 

4. Проведение выездных заседаний 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений

2017-2020 годы - Отдел экономики 

Развитие образования
Задачи:
1.Реализация комплекса мер по обеспечению государственных гарантий дошкольного образования.

            2.Обеспечение прав граждан на получение образования,  соответствующего федеральным государственным образовательным
стандартам, потребностям и интересам общества.

            3.Повышение качества  начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4.Создание условий для эффективного функционирования муниципальных образовательных учреждений.

            5.  Реализация  комплекса  мер по совершенствованию кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений
Куртамышского района

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Доля муниципальных 
образовательных организаций, в 
которых созданы безопасные 
условия функционирования

% 97,9 97,9 100 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

2. Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
подлежащих реорганизации или 

% 10,4 9,8 4,1 4,1 0 0 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
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ликвидации в ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
«дорожной» карты

Куртамышского
района»

3. Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, укомплектованных 
в достаточной мере средствами и
оборудованием для реализации 
ФГОС ДО

% 65 67 69 71 73 75 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

4. Охват детей программами 
дошкольного образования, 
скорректированными на 
численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в обще 
образовательных учреждениях

% 100 100 100 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

5. Доля детей в возрасте от 3-х до 7
лет, охваченных дошкольным 
образованием в дошкольных 
образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

6. Доля муниципальных 
дошкольных учреждений, 
имеющих лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности по программам 
дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

7. Удельный вес численности 
обучающихся по ФГОС 
основного общего образования 

% 62,1 73,8 83,9 91,3 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

8. Удельный вес численности % 0 0 0 12,5 12,5 50 МОУО «Отдел 
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обучающихся по ФГОС среднего
общего образования 

образования 
Администрации
Куртамышского
района»

9. Доля обучающихся в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
обеспеченных учебниками в 
соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего 
образования

% 97 97 97 98 98 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

10. Доля старшеклассников (10-11 
классы), для которых созданы 
условия для обеспечения выбора 
профиля обучения не менее чем 
из 4-х основных профильных 
направлений (гуманитарного, 
физико- математического, 
естественно-научного, 
технологического)

% 13 13 40 50 75 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

11. Коэффициент выпуска по 
программам основного общего 
образования ( % выпускников 9-
х классов, получивших документ
об образовании от общей 
численности обучающихся 9-х 
классов)

% 97,7 98 98 98 98 98,5 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

12. Коэффициент выпуска по 
программам среднего общего 
образования (% выпускников 11-
х классов, получивших документ
об образовании от общей 
численности обучающихся 11-х 
классов)

% 100 99 99 99 99 99 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»
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13. Доля учащихся, доставляемых к 
месту обучения школьными 
автобусами, от числа 
нуждающихся в подвозе

% 100 100 100 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

14. Доля школьных автобусов, 
оборудованных ГЛОНАСС и 
тахографами

% 100 100 100 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

15. Доля педагогических 
работников, уровень 
образования которых 
соответствует требованиям 
профессионального стандарта, в 
том числе:
-имеющих педагогическое 
образование;
-специальность педработников 
соответствует преподаваемому 
предмету

%

%

98

90

99

92

100

95

100

98

100

99

100

100

МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

16. Доля педагогических 
работников, своевременно 
проходящих курсы повышения 
квалификации

% 97 98 99 100 100 100 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

17. Доля педработников, у которых 
уровень владения трудовыми 
функциями в соответствии с 

% 50 60 70 80 90 95 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
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требованиями 
профессионального стандарта 
выше 85%

Куртамышского
района»

18. Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием 
через общеобразовательные 
учреждения и учреждения 
допобразования 

% 90,5 91 92 93 94 95 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

19. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семью, в общем 
количестве детей данной 
категории

% 81 75 75 75 75 75 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
района»

20. Количество родителей, 
лишённых родительских прав 
или ограниченных в правах

Чел. 43 39 39 38 37 36 МОУО «Отдел 
образования 
Администрации
Куртамышского
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. Выведение звукового и светового 
сигнала о возникновении пожара на 
объекте на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия 
работников объекта 

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Безопасность муниципальных 
образовательных учреждений 
Куртамышского района» на 2014-2017 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района
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2. Строительство «Средней 
общеобразовательной школы на 155 
учащихся в комплексе с детским 
садом на 35 мест в с. Нижнее 
Куртамышского района  Курганской 
области"

2017 год Государственная программа Курганской 
области «Развитие образования и 
реализация государственной молодёжной 
политики» на 2016-2020 годы 
(подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Курганской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения на 2016-
2025 годы»

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

3. Составление муниципальными 
дошкольными образовательными 
учреждениями Перечня средств 
обучения и воспитания для 
организации предметно-
пространственной среды в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

2017-2018 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

4. Разработка и внедрение системы 
оценки качества дошкольного 
образования

2017-2018 годы План мероприятий («дорожной» карты) 
Куртамышского района «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
на 2014-2018 годы»

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

5. Проведение мониторинга качества 
дошкольного образования в рамках 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования

2017 - 2018 годы План мероприятий («дорожной» карты) 
Куртамышского района «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
на 2014-2018 годы»

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

6. Реализация комплекса мер по 
оптимизации муниципальной 
образовательной сети 
Куртамышского района, в том числе 
реструктуризация образовательных 
организаций

2017 год План мероприятий («дорожной» карты) 
Куртамышского района «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
на 2014-2018 годы»

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»
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(реорганизация Каминской и 
Жуковской основных 
общеобразовательных школ в 
начальные общеобразовательные 
школы; ликвидация Коноваловской 
НОШ)

7. Проведение мониторинга качества 
основного общего и среднего общего
образования в рамках сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ

2017 - 2018 годы План мероприятий («дорожной» карты) 
Куртамышского района «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
на 2014-2018 годы»

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

8. Мониторинг реализации ФГОС 
основного общего образования

2017 год План мероприятий («дорожной» карты) 
Куртамышского района «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
на 2014-2018 годы»

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

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

2017 -2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

10. Реализация Комплекса мер по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов в 
муниципальных образовательных 
организациях на 2014-2017 годы

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

11. Реализация Комплекса мер, 
направленных на создание условий 
для получения качественного общего
образования в МОУ со стабильно 

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»
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низкими образовательными 
результатами

12. Реализация Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития 
математического образования в 
Куртамышском районе на 2016 -2020
годы 

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

13. Мониторинг непрерывного 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 
педработников

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

14. Методическая поддержка внедрения 
профессионального стандарта 
педагога

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

15. Мониторинг владения педагогами 
трудовыми функциями согласно 
требованиям профессионального 
стандарта

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

16. Организация мониторингового 
сопровождения введения 
профессионального стандарта 
педагога в практику деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений 

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

17. Обеспечение участия педработников 
в модели аттестации с внедрением 
механизма электронного 
тестирования

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»
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18. Разработка муниципального 
комплекса мер по привлечению 
молодых специалистов с 
соответствующим уровнем 
образования в систему образования 
Куртамышского района 

2017-2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

ОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

19. Организация мониторинга 
безопасных перевозок посредством 
системы ГЛОНАСС

2017 -2019 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

20. Организация ремонтов школьного 
транспорта

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

21. Реализация районного Плана по 
совершенствованию организации 
воспитательной работы в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Куртамышского района на 2016-2018
годы

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие образования» на 2015-
2019 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

22. Ведение мониторинга детей, 
проживающих у родственников без 
родителей (законных 
представителей)

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Профилактика социального 
сиротства» на 2014-2017 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»
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23. Организация деятельности по 
выявлению семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Профилактика социального 
сиротства» на 2014-2017 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

24. Подготовка и распространение 
листовок с информацией об 
учреждениях системы профилактики 
в Куртамышском районе

2017 год Муниципальная программа Куртамышского 
района «Профилактика социального 
сиротства» на 2014-2017 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района»

25. Создание новых и оказание 
поддержки уже существующим 
учреждениям по работе с молодежью

2017-2020 год Муниципальная программа Куртамышского
района «Развитие молодежной политики» на
2016-2018 годы

Сектор по социальной 
политике, делам молодежи, 
физкультуре и спорту 
Администрации 
Куртамышского района

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Задачи:
1. Повышение профессионального мастерства специалистов учреждений культуры 
2. Сохранение и развитие системы художественного образования
3. Обеспечение сохранности, формирования, эффективного использования и развития музейного Фонда
4. Поддержка самодеятельного народного творчества; внедрение и развитие новых форм культурно-досуговой деятельности
5. Сохранение кинообслуживания в Куртамышском районе
6. Увеличение финансирования на пополнение книжного фонда муниципальных библиотек; внедрение новых информационных 

технологий в деятельность библиотек
7. Сохранение и развитие 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. Среднее число 
участников клубных 
формирований в расчете 
на 1 тыс. человек 
населения района

человек
126 128 129 130 131 132 МОУК «Отдел 

культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»
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2. Количество посещений 
библиотек на 1 жителя 
района в год

единиц 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

3. Количество посещений 
Краеведческого музея 
им. Н.Д. Томина на 1 
тыс. жителей района в 
год

единиц 210 260 260 265 265 270 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

4. Охват детей 
художественным 
образованием от общей 
численности учащихся 
1-9 классов

%

9,2

9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

5. Число посещений 
киносеансов в расчете на
1 жителя в год

единиц

0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

6. Удельный вес 
муниципальных 
учреждений культуры 
имеющих 
удовлетворительное 
техническое состояние, 
от общего количества 
учреждений культуры

%

24,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

7. Укомплектованность 
учреждений культуры и 

% 29,0 29,3 29,5 29,8 35,0 40,0 МОУК «Отдел 
культуры 
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искусства 
Куртамышского района 
квалифицированными 
кадрами

Администрации 
Куртамышского 
района»

8. Увеличение количества 
посещений гражданами 
организаций культуры к 
уровню 2015 года

%

100,0 100,15 100,2 100,25 100,3 100,3 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

9. Увеличение числа 
лауреатов и 
дипломантов 
межрегиональных, 
областных, районных 
конкурсов и фестивалей 
в сфере культуры к 
уровню 2015 года

% 100,0

100,1 101,5 102,0 102,5 103,0

МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

10. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 73,1 70 68 66 64 62 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
района»

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

экземпляров 46 50 55 55 60 60 МОУК «Отдел 
культуры 
Администрации 
Куртамышского 
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. Участие учреждений культуры в 2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского МОУК «Отдел культуры 
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межрегиональных, региональных 
(областных) фестивалях, конкурсах, 
выставках в сфере художественного 
творчества и концертной деятельности

района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

Администрации 
Куртамышского района»

2. Организация и проведение районных 
фестивалей, конкурсов и выставок по 
традиционной народной культуре, 
любительскому художественному 
творчеству

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

3. Проведение мероприятий по 
воспитанию патриотизма, ориентации 
общества на нравственные идеалы и 
ценности национальной культуры

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

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

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

5. Проведение ежегодного районного 
смотра-конкурса на лучшее 
культурно-досуговое учреждение 
«Лучший клуб»

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

6. Комплектование фондов 
муниципальных библиотек книгами и 
периодическими изданиями

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

7. Проведение библиотеками 2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского МОУК «Отдел культуры 
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общественно-значимых мероприятий: 
акций, конкурсов, фестивалей, 
выставок и др. мероприятий

района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

Администрации 
Куртамышского района»

8. Проведение ежегодного районного 
конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 
21 века»

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

9. Комплектование и создание условий 
для сохранности музейных фондов

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

10. Участие в областном 
межведомственном смотре-конкурсе 
«Наследие»

2018, 2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

11. Участие в межрегиональных и 
областных историко-краеведческих, 
научно-практических конференциях

Ежегодно Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

12. Изготовление сувенирной продукции 
«Визитная карточка Куртамышского 
района». Выпуск краеведческого 
сборника, посвященного 95-летию со 
дня образования Куртамышского 

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»
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района

13. Проведение на территории 
Куртамышского района детских 
районных конкурсов, фестивалей и 
выставок

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

14. Для повышения имиджа 
Куртамышского района участие 
лауреатов районных конкурсов, 
выставок, фестивалей в 
международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, выставках, 
фестивалях

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

15. Организация досуговой, массовой и 
воспитательной работы средствами 
кино: проведение кинофестивалей, 
премьер, тематических показов, 
благотворительных сеансов, 
киновикторин, киноконцертов 
Осуществление досуговой и 
воспитательной работы средствами 
кино: проведение фестивалей, 
премьер, лекториев, тематических 
показов

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

16. Организация выездного кинопоказа 2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

17. Участие в областном смотре-конкурсе 
«Кино – детям Зауралья»

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
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района» на 2016-2020 годы Куртамышского района»

18. Приобретение для учреждений 
культуры и творческих коллективов 
свето- и звукотехнического, 
сценического и аудиовизуального 
оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических костюмов,
реквизита, мебели

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

19. Организация текущего и капитального
ремонта зданий учреждений 
культуры:
- ремонт помещений;
- замена окон
- ремонт кровли
- ремонт отопительной системы
- ремонт фасада
- ремонт потолков
- ремонт ограждения

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

20. Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры:
- оснащение охранно-пожарной 
сигнализацией;
- замена и ремонт 
электрооборудования и 
электропроводки

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»

21. Оплата аренды жилья молодым 
специалистам, окончившим 
государственные образовательные 
учреждения высшего 
профессионального или среднего 
профессионального образования по 

2017-2020 годы Муниципальная  программа Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского
района» на 2016-2020 годы

МОУК «Отдел культуры 
Администрации 
Куртамышского района»
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очной форме обучения и 
заключившим трудовой договор о 
работе по специальности с 
работодателем на срок не менее трех 
лет

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Задачи:
1. Строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся спортивных сооружений     
2. Обеспечения доступности занятий физической культуры и спорта  для различных категорий населения
Целевые показатели

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Доля населения Куртамышского 
района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей  
численности населения 
Куртамышского района  

       % 27,6   33,5  36,0  37,0  39,5  40,0 Сектор по 
социальной 
политике, делам 
молодежи,  
физкультуре и 
спорту (далее – 
сектор по 
социальной 
политике)

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

      %  40,0  41,5  42,8  44,5  46,2 47,0 Сектор по 
социальной 
политике

3. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта

 Чел.  61200  62600  63000 63400 63800 64000 Сектор по 
социальной 
политике

4 Эффективность использования     %  55,0   58,0  62,0 67,5  72,0  73,0  Сектор по 
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существующих объектов спорта социальной 
политике

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

    % 13,5  14,2  15,9 18,0 22,5  23,0 Сектор по 
социальной 
политике

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

    % 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 78,0 Сектор по 
социальной 
политике

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

%   19,3   24,0   26,0    28,0   30,0   31,0  Сектор по 
социальной 
политике

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

    % 9,3 11,5 12,0 13,0 14,0 14,5 Сектор по 
социальной 
политике

9 Доля учащихся и студентов, %    - 30, 40,0 50,0 60,0 65,0 Сектор по 
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выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности учащихся и 
студентов, принявших участие в 
сдаче данных нормативов в 
Куртамышского района    

социальной 
политике

10 Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
данных нормативов в  
Куртамышского   района

%    -      - 25,0 30,0 35,0 37,0 Сектор по 
социальной 
политике

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 комплекса школа –
детский сад с. Нижнее на 190 мест , в
т.ч. нового спортивного зала

2017 год Государственная программа Курганской 
области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района», 
отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района

2. Проведение городской спартакиады 
среди коллективов физической 
культуры предприятий и учреждений

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского
района   «Развитие  физической  культуры,
спорта и туризма в  Куртамышском  районе
на  2014  - 2017  годы»

Сектор по социальной 
политике, делам молодежи,  
физкультуре и спорту 
Администрации 
Куртамышского района 
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(далее – сектор по 
социальной политике)

3. Проведение районных спортивных  
соревнований  по различным видам 
спорта

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского
района   «Развитие  физической  культуры,
спорта и туризма в  Куртамышском  районе
на  2014  - 2017  годы»

Сектор по социальной 
политике

4. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса (ГТО) среди населения 
Куртамышского района

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского
района   «Развитие  физической  культуры,
спорта и туризма в  Куртамышском  районе
на  2014  - 2017  годы»

Сектор по социальной 
политике

5. Обеспечение открытого доступа к 
спортивным объектам (стадион, корт,
лыжная база) жителям 
Куртамышского района

2017-2020 годы Сектор по социальной 
политике,  МБУ 
«Физкультурно – 
оздоровительный комплекс»

6. Участие в федеральных и 
региональных конкурсах на 
получение грантов, проводимых в 
отрасли физической культуры и 
спорта

2017-2020 годы Сектор по социальной 
политике

7. Подготовка спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Куртамышского района и 
Курганской области

2017-2020 годы Администрация 
Куртамышского района

8. Обеспечение деятельности Совета по
физкультуре и спорту при 
Администрации Куртамышского 
района

2017-2020 годы Администрация 
Куртамышского района
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Задачи:
1. Разработка и утверждение документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации по объемам 

инженерной и транспортной инфраструктуры в целях формирования земельных участков для ИЖС, в т.ч. семьям с тремя и более 
детьми

2. Строительство и ввод в эксплуатацию жилого фонда
3. Обеспечение доступности жилья для населения Куртамышского района на уровне, соответствующем его платежеспособности и 

существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Число жилых квартир в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения

единиц 496 502 516 528 540 Отдел ЖКХ

2. Ввод жилья тыс.кв.м. 6,0 5,0 8,0 8,5 9,0 9,5 Отдел ЖКХ

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. Выделение и комплексное 
обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой под 
жилую застройку, в том числе 
малоэтажную

2017-2018 годы Федеральная программа «Жилище» на 2015-
2020 годы, государственная программа 
Курганской области "Развитие жилищного 
строительства" на 2014-2018 годы 
муниципальная программа Куртамышского 
района «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Куртамышском 
районе на 2013-2018 годы» 

Отдел экономики, 
управления муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений Администрации 
Куртамышского района 
(далее - отдел экономики), 
отдел строительства и ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района 
(далее- отдел ЖКХ)
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ОМСУ (по согласованию)

2. Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений, в том числе исполнение 
судебных актов по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям, 
находящимся под опекой 
(попечительством), лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, 
жилых помещений по договорам 
социального найма, а также по 
выплате денежной компенсации в 
счет предоставления указанных 
жилых помещений 

2017-2018 годы Федеральная программа «Жилище» на 2015-
2020 годы, государственная программа 
Курганской области "Развитие жилищного 
строительства" на 2014-2018 годы 
муниципальная программа Куртамышского 
района «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Куртамышском 
районе на 2013-2018 годы» 

Отдел экономики, Сектор по
опеке и попечительству 
МОУО «Отдел образования 
Администрации 
Куртамышского района» 

3. Обеспечение жильем граждан 
проживающих (работающих) в 
сельской местности, в том числе 
предоставление финансовой 

2017-2020 годы Федеральная программа «Жилище» на 2015-
2020 годы, государственная программа 
Курганской области "Развитие жилищного 
строительства" на 2014-2018 годы, 

Отдел сельского хозяйства и 
развития сельских 
территорий Администрации 
Куртамышского района 
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поддержки на строительство 
(реконструкцию) жилья 

муниципальная программа Куртамышского 
района «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Куртамышском 
районе на 2013-2018 годы» 

(далее отдел сельского 
хозяйства), отдел ЖКХ, 
ОМСУ (по согласованию)

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Задачи:
1. Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и создание условий для 

привлечения средств частных инвесторов для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры
2. Снижение издержек производства и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

            3. Увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг
4.Снижение себестоимости коммунальных услуг.
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. удельный вес площади ветхого и 
аварийного жилого фонда в  общем 
жилищном фонде

% 5,8 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 отдел 
строительства, 
ЖКХ,
 транспорта и 
связи 
Администрации 
Куртамышского 
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, Ответственный за

32



п/п ведомственных, муниципальных программ выполнение мероприятия

1. Привлечение частных операторов на 
рынок жилищно -
коммунальных услуг 

2017-2020 годы Предприятия ЖКХ
(по согласованию), отдел 
строительства, ЖКХ,
 транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района 
( далее-отдел строительства)

2. Разработка и внедрение мероприятий
по снижению расходов на 
предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства 

2017-2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Чистая вода»

Отдел строительства, АО 
«Современные 
Коммунальные системы» (по
согласованию), ТСЖ, 
собственники МКД, которые
выбрали непосредственный 
способ управления (по 
согласованию), ООО СС 
«Исток» (по согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша  (по 
согласованию), АО «Водный
союз» (по согласованию) 

3. Контроль за потреблением топливно-
энергетических ресурсов 
учреждениями, финансируемыми из 
районного бюджета 

2017-2020 годы Распоряжение Администрации 
Куртамышского района «Об утверждении 
лимитов потребления энергоресурсов и 
коммунальных услуг Администрацией 
Куртамышского района и муниципальными 
учреждениями Куртамышского района на 
2017 год»

Отдел строительства 

4. Улучшение качества предоставления 2017-2020 годы Предприятия ЖКХ (по 
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жилищно-коммунальных услуг и 
взыскание задолженности в судебном
порядке с граждан за 
предоставленные
жилищно-коммунальные услуги

согласованию) 

5. Расторжение договоров с 
предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства, 
систематически не выполняющими 
обязательства по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг 

2017-2020 годы Предприятия 
Куртамышского района и 
жильцы многоквартирных 
домов (по согласованию) 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Задачи:
1. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям- инвалидам своевременно и в полном объеме, расширение спектра

предоставляемых социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам.
2. Оказание помощи инвалидам в преодолении информационных барьеров
3. Формирование условий для доступа инвалидов к учреждениям социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры

            Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, охваченных 
социальными услугами, из 
числа граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
проживающих в 
Куртамышском районе 

% 46 50 55 60 65 65 ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому 
району»

34



2 Удовлетворенность граждан 
доступностью и качеством 
социальных услуг, 
предоставляемых ГБУ 
«КЦСОН по Куртамышскому 
району» 

% 98 100 100 100 100 100 ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому 
району»

3 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов 
Куртамышского района 

% 70 75 80 85 90 90 Организации – 
собственники 
приоритетных 
объектов

4 Удельный вес семей с детьми, 
охваченных социальными 
услугами, из числа семей с 
детьми, проживающих в 
Куртамышском районе 

% 25 30 35 40 40 40 ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому 
району»

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  социально-
экономического положения граждан пожилого
возраста,  участников  и  инвалидов  Великой
Отечественной войны

2017-2018 годы Государственная 
программа Курганской 
области  «Старшее 
поколение» на 2014-2018 
годы

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району» 
(по согласованию)

2 Предоставление гражданам пожилого возраста 
с учетом индивидуальной нуждаемости 
инновационных технологий социального 
обслуживания граждан пожилого возраста

2017-2018 Государственная 
программа Курганской 
области  «Старшее 
поколение» на 2014-2018 
годы

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)
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3 Обеспечение деятельности пункта продажи 
технических средств реабилитации и 
предметов ухода за пожилыми гражданами

2017-2018 Государственная 
программа Курганской 
области  «Старшее 
поколение» на 2014-2018 
годы

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)

4 Проведение информационных дней в сельских
поселениях  Куртамышского  района  по
вопросам  предоставления  мер  социальной
защиты и социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми

2017-2018 Государственная 
программа Курганской 
области  «Старшее 
поколение»  на 2014-2018 
годы

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)

5 Оборудование здания ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району» информационными 
табло для слабовидящих (информационный 
терминал, бегущая строка);
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением 
функции слуха;
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, доступных для инвалидов.

2020 Государственная 
программа Курганской 
области
 «Доступная среда для 
инвалидов»

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)

6 Внедрение  и  реализация  технологии
наставничества  над  несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом.

2017-2020 Государственная 
программа Курганской 
области  «Завтра 
начинается сегодня»

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)

7 Реализация проекта «Каждому ребенку - 
качественное, полноценное питание» по 
направлениям:
- «Социальная столовая»;
- «Социальный хлеб»

2017-2020 Государственная 
программа Курганской 
области  «Дети Зауралья - 
заботимся вместе!»
подпрограмма
«Лига помощи: 
профилактика 
социального сиротства,
лишения родительских 
прав»

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)

8 Проведение акций по подготовке детей, 2017-2020 Государственная ГБУ «КЦСОН по 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, к
школе: «Школьная пора», «Школьный 
портфель», «Первоклашка», «Новый хозяин 
книжки» и др.

программа Курганской 
области  «Дети Зауралья - 
заботимся вместе!»
подпрограмма
«Лига помощи: 
профилактика 
социального сиротства,
лишения родительских 
прав»

Куртамышскому району»
(по согласованию)

9 Организация работы творческой мастерской 
«НаТворим вместе» для детей и их родителей 
из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и семей, воспитывающих ребенка-
инвалида

2017-2020 Государственная 
программа Курганской 
области  «Дети Зауралья - 
заботимся вместе!»
подпрограмма
«Лига помощи: 
профилактика 
социального сиротства,
лишения родительских 
прав»

ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому району»
(по согласованию)

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
            Задачи:

1. Увеличение выпуска промышленной продукции
2. Техническое перевооружение производства.
3. Повышение качества и конкурентоспособности продукции

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Объем промышленной 
продукции на душу 
населения (по сумме 
объемов отгрузки  

тыс.руб. 2 2,18 2,4 2,5 2,8 3 Организации 
коммунального, 
комплекса, 
энергоснабжающие 
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добывающих, 
обрабатывающих пр-в и
пр-ва и распр. 
электроэнергии, газа и 
воды) 

организации

(по согласованию)

2. Индексы 
промышленного 
производства  (по сумме
объемов отгрузки  
добывающих, 
обрабатывающих пр-в и
пр-ва и распр. 
электроэнергии, газа и 
воды) 

в % к предыдущему 
году 

108,5 109 109,5 110,1 111,1 112,2 Организации 
коммунального, 
комплекса, 
энергоснабжающие 
организации

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

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

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Содействие в привлечение 
инвестиций в развитие 
промышленности района из-за 
пределов района и области 

2016-2020 Руководители предприятий 
(по согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района 

2. Участие предприятий 
Куртамышского района  в 
программах, содействующих 
техперевооружению производства 

2017-2020 годы Предприятия 
Куртамышского района (по 
согласованию) 
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Задачи:
1. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции
2. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции
3. Эффективное использование земли
4. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
5. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
6. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
7. Социальное и инженерное обустройство сельских территорий

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный исполнитель

1. Индекс производства
продукции сельского

хозяйства всех
категорий (в

сопоставимых ценах)

% к
предыдущему

году 

101,5 100,8 102,5 101,6 101,8 101,5 Отдел сельского хозяйства и 
развития сельских территорий 
Администрации Куртамышского 
района ( далее – отдел сельского 
хозяйства), 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

2. Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий)

%      22 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

3. Среднемесячная 
номинальная заработная
плата в 
сельскохозяйственных 
организациях

рублей 13852 14500 15200 16800 19300 22000 Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

4. Объем отгруженной 
пищевой продукции в 

млн. рублей 773,2 793,0 848,0 899,3 950,9 960,0 Отдел сельского  хозяйства
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действующих ценах

5. Площадь используемой 
пашни

га 128015 128015 128015 128015 128015 128015 Отдел сельского  хозяйства

6. Удельный вес элитных 
семян в общей площади
посева

% 10 11 11 12 12 12 Отдел сельского  хозяйства

7. Объем внесения 
минеральных 
удобрений

кг д.в. на 1 га 15,2 15,0 15,2 15,5 16,1 16,6 Отдел сельского  хозяйства

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 Развитие элитного семеноводства 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

2 Поддержка доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
растениеводстве

2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию), отдел 
сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

3 Обновление парка 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского Отдел сельского  хозяйства, 
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сельскохозяйственной техники района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

4 Развитие молочного скотоводства 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

5 Развитие мясного скотоводства 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

6 Развитие свиноводства 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

7 Поддержка начинающих фермеров 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

ОМС МО Куртамышского 
района (по согласованию), 
Отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

8 Развитие семейных животноводческих
ферм 

2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

ОМС МО (по согласованию), 
отдел сельского  хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители 
Куртамышского района ( по 
согласованию)

9 Оказание информационно-
консультационных услуг 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

Отдел сельского  хозяйства

10. Достижение финансовой 2017 – 2020 годы Муниципальная программа Куртамышского Отдел сельского  хозяйства
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устойчивости сельхозпредприятий района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Куртамышском районе на 2013-
2020 годы»

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Задачи:
1. Участие СМСП в правовой экспертизе принимаемых НПА 
2. Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей
3. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс.человек 
населения

единиц 214 220 225 230 330 335 Отдел экономики, 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельных 
отношений 
Администрации 
Куртамышского 
района (далее – 
отдел экономики)

2. Прирост количества рабочих
мест в сфере малого и 
среднего 
предпринимательства 
Куртамышского района 

единиц 30 30 30 30 30 30 Отдел экономики

3. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 

единиц 20 20 20 20 20 20 Отдел экономики
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предпринимательства 
Куртамышского района   

4. Прирост объема инвестиций 
в основной капитал малых и 
средних предприятий 
Куртамышского района 

процентов 6 6 6 6 6 6 Отдел экономики

5. Прирост объема оборота 
продукции и услуг, 
производимых малыми 
предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и 
индивидуальными 
предприятиями 
Куртамышского района 

процентов 6 6 6 6 6 6 Отдел экономики 

6. Прирост объема налоговых 
поступлений в
консолидированный бюджет 
Куртамышского района  от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Куртамышского района 

процентов 10 10 10 10 10 10 Отдел экономики

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. Подготовка нормативных правовых 
актов Куртамышского района в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Администрация 
Куртамышского района; 
отдел экономики, 
управления муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений Администрации 
Куртамышского района 
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(далее отдел экономики) 

2. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 
получателей поддержки 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

3. Организация деятельности районного
Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
Администрации Куртамышского 
района 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

4. Анализ состояния социально-
трудовых отношений в сфере малого 
и среднего предпринимательства. 
Проведение информационно-
консультационных мероприятий, 
направленных на улучшение 
социально-трудовых отношений в 
сфере малого и среднего бизнеса.  
Организация работы телефона 
доверия.  

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

5. Предоставление в аренду  
муниципального имущества через 
аукцион или конкурс  на право 
заключения договора аренды  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства с целью 
осуществления   
предпринимательской деятельности 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

6. Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд у субъектов 
малого предпринимательства в 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 

Отдел экономики
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размере не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового 
объема закупок, предусмотренного 
планом-графиком, путем проведения 
открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, в 
которых участниками закупок 
являются только субъекты малого 
предпринимательства 

годы.

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

2017-2020 годы Государственная программа Курганской 
области «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы, 
муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

8. Выделение земельных участков в 
аренду и в собственность для 
осуществления деятельности  К(Ф)Х 
в установленные законом сроки 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики,
ОМСУ (по согласованию)

9. Содействие в получении мер 
господдержки путем оказания 
консультационной помощи для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2017-2020 годы Государственная программа Курганской 
области «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы, 
муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области (по 
согласованию), Фонд 
микрофинансирования 
Курганской области (по 
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среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

согласованию), отдел 
экономики

10. Обеспечение деятельности 
информационно– консультационного
центра поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 
Куртамышском районе 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

11. Оказание юридической помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в вопросах 
предпринимательской деятельности

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Отдел экономики

12. Содействие  участию  малых и 
средних предприятий в 
региональных, межрегиональных и 
общероссийских конкурсах, 
выставках-ярмарках

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

Администрация 
Куртамышского района, 
отдел экономики

13. Содействие обучению и проведению 
образовательных курсов для 
начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
базе  ГУП «Бизнес – инкубатор 
Курганской области» 

2017-2020 годы Муниципальная программа Куртамышского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Куртамышском районе» на 2015—2017 
годы.

ГУП «Бизнес — инкубатор» 
Курганской области, (по 
согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района, 
отдел экономики
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Задачи:
1. Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Куртамышский район;
2. Обеспечение потенциального инвестора всей необходимой информацией, которая требуется ему для принятия решения о начале 
работы на территории Куртамышского района

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Темп роста инвестиций 
в основной капитал (в 
сопоставимых ценах)

Процент к 
предыдущему году

81,5 149,8 142,8 102,4 104,2 100,2 Администрация 
Куртамышского 
района

2. Индекс   физического
объема инвестиций  в
основной  капитал  в
сопоставимых  ценах 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах

71,3 141,3 136,0 98,0 100 100 Администрация 
Куртамышского 
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. Включение в областной реестр новых
инвестиционных площадок

2017-2020 годы Государственная    Программа    Курганской
области, направленная на  создание  
благоприятных  условий  для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы 

Отдел экономики 
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2. Освещение  в   СМИ,  на  сайте
Администрации  Куртамышского
района  материалов           об
инвестиционной  деятельности         в
Куртамышском районе    

2017-2020 годы Государственная    Программа    Курганской
области, направленная на  создание  
благоприятных  условий  для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы 

Отдел экономики

3. Регулярное  обновление
информации  в инвестпаспорте 
Куртамышского района

2017-2020 годы Государственная    Программа    Курганской
области, направленная на  создание  
благоприятных  условий  для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы 

Отдел экономики

4. Организация деятельности 
инвеступолномоченного 
Куртамышского района

2017-2020 годы Государственная    Программа    Курганской
области, направленная на  создание  
благоприятных  условий  для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы 

Отдел экономики

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Задачи:
1. Рост собственных доходов, сокращение недоимки

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель
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1. Обеспечение  ежегодного
прироста собственных доходов
консолидированного  бюджета
района

% 112,2 104,8 105,0 105,0 105,0 105,0 Финансовый  отдел  Администрации
Куртамышского  района  совместно  с
налоговыми органами  (по  согласованию)
и  администрациями  сельсоветов  (по
согласованию)

2. Повышение  собираемости
местных налогов

% 109,1 104,8 103,0 103,0 104,0 104,0 Финансовый  отдел  Администрации
Куртамышского  района  совместно  с
налоговыми органами  (по  согласованию)
и  администрациями  сельсоветов  (по
согласованию)

3. Мобилизация  неналоговых
доходов

% 116,9 107,7 105,0 105,0 105,0 105,0 Финансовый  отдел  Администрации
Куртамышского  района  совместно  с
администрация-ми  сельсоветов  (по
согласованию)

4. Сокращение  налоговой
задолженности

% +30,8 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 Финансовый  отдел  Администрации
Куртамышского  района  совместно  с
налоговыми органами  (по  согласованию)
и  администрациями  сельсоветов  (по
согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

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

Ответственный за
выполнение мероприятия

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

2017-2020 годы Финансовый  отдел
Администрации Куртамышского
района  совместно  с
администрациями  сельсоветов
(по  согласованию),  районная
(городская, сельская) Дума

2. Проведение  разъяснительной  работы  с
руководителями  организаций  всех  форм
собственности,  направленной  на
установление  заработной платы не ниже
прожиточного  минимума  по  Курганской
области для трудоспособного населения

2017-2020 годы Администрация  района,
Администрации сельсоветов (по
согласованию)

3. Осуществление  систематического
муниципального  земельного  контроля  за

2017-2020 годы Отдел  экономики,  управления
муниципальным  имуществом  и
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использованием  земель  на  территории
муниципального образования, подготовка
соответствующих  материалов  и  их
направление  в  Управление  Федеральной
службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Курганской
области для дальнейшей работы

земельных  отношений
Администрации Куртамышского
района  совместно  с
администрациями  сельсоветов
(по согласованию)

4. Проведение  мероприятий  по
стабилизации  поступления  налога  на
имущество физических лиц и земельного
налога, в том числе продолжение работы
по  уточнению  налоговой  базы  по
земельному  налогу  и  налогу  на
имущество  физических  лиц  в  части
идентификации  правообладателей
земельных участков

2017-2020 годы Администрации  сельсоветов
совместно  с  налоговыми
органами,  органами  Росреестра
(по согласованию)

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

2017-2020 годы Финансовый  отдел,
Администрации  сельсоветов
совместно  с  налоговыми
органами,  органами  Росреестра
(по согласованию)

6. Усиление контроля за своевременностью
и полнотой внесения арендных платежей,
повышение  эффективности
использования  муниципального
имущества  и  земли,  принятие  мер  к
взысканию задолженности 

2017-2020 годы Отдел  экономики,  управления
муниципальным  имуществом  и
земельных  отношений
Администрации Куртамышского
района  совместно  с
администрациями  сельсоветов
(по согласованию)

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

2017-2020 годы Администрации сельсоветов (по
согласованию)

8. Детальный  анализ  недоимки  по  всем
налогам консолидированного бюджета

2017-2020 годы Финансовый  отдел
Администрации Куртамышского
района,  Администрации
сельсоветов (по согласованию)

9. Проведение  заседаний  комиссии  по
мобилизации собственных доходов

2017-2020 годы Комиссия  по  мобилизации
собственных  доходов  бюджета,
Финансовый  отдел
Администрации Куртамышского
района  совместно  с
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администрациями  сельсоветов,
налоговыми органами  и  иными
уполномоченными
федеральными  органами  (по
согласованию)

10. Обеспечение  прироста  количества
субъектов  малого  бизнеса,  занятых  в
реальном  секторе  экономики,  оказание
информационной,  организационной  и
образовательной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства

2017-2020 Отдел  экономики,  управления
муниципальным  имуществом  и
земельных  отношений
Администрации Куртамышского
района

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Задачи:
1. Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок;
2. Улучшение состояния и предотвращение загрязнения природных вод.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Доля населения, 
охваченного 
централизованным 
сбором и вывозом 
твердых коммунальных 
отходов, от общей 
численности населения

% 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0 100 Администрации 
муниципальных 
образований 
Куртамышского 
района (по 
согласованию)
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2. Количество жителей, 
участвующих в 
общественных 
экологических акциях, 
эколого- 
просветительских 
акциях

человек 300 350 400 450 500 550 Администрация 
Куртамышского 
района, 
администрации 
сельских 
поселений (по 
согласованию)

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

количество пожаров 5 1 0 0 0 0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

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

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Приведение свалок в соответствие с 
требованиями, оформление 
правоустанавливающих документов 
на места размещения свалок

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Администрации 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)
Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района

2. Ликвидация несанкционированных 
свалок и предупреждение их 
образования

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Администрации 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

3. Проведение разъяснительной работы с
хозяйствующими субъектами о 
необходимости осуществления 
платежей за негативное воздействие 

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района
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на окружающую среду

4. Проведение мероприятий, 
направленных на экологическое 
просвещение населения

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района

5. Разработка схемы обращения с 
отходами на территории 
Куртамышского района

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Администрации 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации 
Куртамышского района

6. Уборка ТБО, мусора водоохранных 
зон, прилегающих к водоемам

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Администрации 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

7. Организация общественных работ по 
очистке мусора, лесов, водоохранных 
зон, проведение лесопосадочных 
работ, благоустройство населенных 
пунктов, мест отдыха, памятников 
природы, предотвращения 
возникновения лесных пожаров

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Администрации 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию),

УГ ЦЗН по Куртамышскому 
району (по согласованию)

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

2017 – 2020 годы Государственная программа Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014- 2020 годах»

Администрация г. 
Куртамыша (по 
согласованию), 
Администрации поселений 
(по согласованию)
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9. Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
Куртамышского водохранилища на 
р. Куртамыш в городе Куртамыш 
Куртамышского района Курганской 
области

2017 – 2018 годы В рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской 
области» государственной программы 
Курганской области «Природопользование и
охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014 – 2020 годах»

Администрация 
Куртамышского 
района (по согласованию); 
организации, 
привлекаемые к выполнению 
работ на конкурсной 
основе (по согласованию)

10. Тушение природных (лесных) 
пожаров на территории 
Куртамышского района

2017 – 2020 годы Администрация 
Куртамышского района

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

2017 – 2020 годы ООО «Профиль» (по 
согласованию)

12. Оказание содействия 
недропользователям при оформлении 
ими земельных
участков для разработки 
месторождений полезных ископаемых
и проведения
геолого-разведочных работ

2017 – 2020 годы Администрация Куртамы 
шского района,  
администрации поселений 
(по согласованию) 

13. Регистрация прав муниципальной 
собственности на лесные участки, 
расположенные на землях населенных 
пунктов общей площадью 7733 га, с 
последующей разработкой и 
утверждением лесохозяйственного 
регламента

2017 – 2020 годы Администрации поселений 
(по согласованию)
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