
                                                                                            

                                                                                            КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ______________________ 2016 г. № _________

р.п. Лебяжье

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лебяжьевского района на период
до 2020 года на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
решением Лебяжьевской районной Думы от 18 декабря 2015 № 25 «О стратегическом планировании в Лебяжьевском районе», статьей 33 Устава
Лебяжьевского района Курганской области, Администрация Лебяжьевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лебяжьевского района на период до 2020
года на 2017-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

          2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Лебяжьевского района представлять в отдел экономики, земельных отношений
и  муниципального  имущества  Администрации  Лебяжьевского  района  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным,  информацию  по  итогам
отчетного года о достижении установленных значений целевых показателей и ходе выполнения мероприятий Плана.

         3. Обнародовать настоящее постановление в местах официального обнародования муниципальных правовых актов.

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского района по экономическим вопросам.

Глава Лебяжьевского района                                                                                                                                                                                    А.Р. БАРЧ

Исп. Матвеев П.Ю.

Тел. 9-74-72



Приложение 1 к постановлению Администрации Лебяжьевского района
от                                      2016 года №                     

              
 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии

 социально-экономического развития Лебяжьевского района на период до 2020 года 
на 2017-2020 годы»

  

Раздел I. Общие положения

        План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  Лебяжьевского района до 2020 года (далее – План)
является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально - экономического развития Лебяжьевского района на
среднесрочную перспективу,  реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития  района, установленных в
Стратегии социально-экономического развития Лебяжьевского района до 2020 года, утвержденной решением Лебяжьевской районной Думы от
31 марта 2009 года № 486. 
      План разработан в соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 57 «О стратегическом планировании в Курганской
области»,  постановлением  Администрации  Лебяжьевского  района от  3  декабря 2015  года  №  589  «О  порядке  разработки,  корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития, и плана мероприятий по ее реализации в
Лебяжьевском районе».

Раздел II. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития
Лебяжьевского района до 2020 года

      Реализация Стратегии социально-экономического развития Лебяжьевского района до 2020 года (далее – Стратегия) ведется в 3 этапа:
      этап I – 2008-2010 годы;
      этап II – 2011-2015 годы;
      этап III – 2016-2020 годы.
   Основным инструментом реализации Стратегии на первом и втором этапах были целевые программы Лебяжьевского района, затем с 2014 года
муниципальные программы  Лебяжьевского  района,  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития
Курганской  области  до  2020  года  (утвержденный распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  23  мая  2011  года  № 142-р)  и  План
реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года на 2013-2015 годы (утвержденный распоряжением
Правительства Курганской области от 13 августа 2013 года № 255-р).
  На  третьем  этапе  реализации  Стратегии  с  учетом  текущего  периода  бюджетного  планирования  на  период  2016-2020  годов  основным
инструментом реализации Стратегии является настоящий План. План учитывает особенности современного периода развития района и региона в
целом,  базируется  на  анализе  сложившейся  социально-экономической  ситуации  в  Российской  Федерации,  оценке  тенденций  и  прогнозов
социально-экономического  развития  Лебяжьевского  района,  направлен  на  эффективную  реализацию  стратегических  целей  развития
Лебяжьевского района. 



Раздел III. Стратегические цели и задачи социально-экономического
развития Лебяжьевского района

      Основной стратегической целью долгосрочного развития Лебяжьевского района является повышение уровня и качества жизни населения на
основе эффективного использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциалов, обеспечивающих устойчивое развитие и
конкурентоспособность Лебяжьевского района, увеличение продолжительности жизни населения.
   В Стратегии перспективы развития  Лебяжьевского района оценивались в рамках  двух основных сценариев развития  — благоприятного и
умеренного, а также приоритетных национальных проектах, среди которых:
- создание оптимальных условий для повышения качества образования, расширение доступности образовательных услуг для населения,
- обеспечение доступности жилья для граждан, создание безопасных и комфортных условий проживания в нем,
- повышение качества и доступности медицинских услуг, расширение их спектра,
- повышение качества и доступности культурных и информационных услуг для населения района,
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
    В качестве основной цели реализации Стратегии на период 2016-2018 годов  является достижение достойного уровня жизни населения,
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет, повышение конкурентоспособности экономики  Лебяжьевского района на основе
формирования  благоприятных  условий  для  ведения  бизнеса  и  привлечения  инвестиций  в  экономику  Лебяжьевского  района,  эффективной
модернизации социальной сферы района.
Реализация указанной цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
      - обеспечение экономической стабильности и устойчивого экономического роста на основе реализации Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Лебяжьевского района в 2016 и 2017 годах;
      - развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни;
      - стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории Лебяжьевского района;
      - эффективное использование и развитие трудового потенциала Лебяжьевского района;
      - повышение качества профессионального образования, развитие системы непрерывного образования, включающей введение новой 
инфраструктуры профессионального обучения для обеспечения охвата всех возрастных групп населения;
      - сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты;
      - улучшение состояния здоровья населения Лебяжьевского района путем предоставления доступной медицинской помощи и качественных 
медицинских услуг;
      - снижение заболеваемости и смертности населения;
     - создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа
жизни;
     - модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, с учетом потребностей и интересов общества;
     - создание единого воспитательного пространства путем интеграции ресурсов
трех сфер: воспитания, дополнительного образования и молодежной политики;
     - создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере;
     - сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Лебяжьевского района;



     - повышение инвестиционной и деловой привлекательности экономики Лебяжьевского района, стимулирование инвестиционной 
деятельности;
     - усиление инновационной составляющей экономического развития;
     - повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
     - рост производительности труда в основных секторах экономики района;
     - обеспечение продовольственной безопасности на территории Лебяжьевского района, Российской Федерации, развитие процессов 
импортозамещения;
     - устойчивое развитие сельских территорий;
     - создание на территории Лебяжьевского района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии;
     - повышение эффективности государственного управления и качества предоставляемых государственных услуг;
     - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Лебяжьевского района, совершенствование финансовой политики, 
совершенствование системы налогооблажения на местном уровне;
    - формирование благоприятного социального климата и имиджа Лебяжьевского района



Приложение 2 к постановлению Администрации Лебяжьевского района
от                                      2016 года №                     

              
  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии

 социально-экономического развития Лебяжьевского района на период до 2020 года 
на 2017-2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для  мониторинга  и  контроля  достижения  целей  и  задач  текущего  этапа  реализации  Стратегии  на  2016-2020  разработаны  целевые
показатели по основным направлениям социально-экономического  развития.  В соответствии со   структурой Стратегии целевые показатели
Плана (Приложение 2) разбиты по основным социально-экономическим направлениям:

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: демографическая политика

Задачи:  1. Улучшение здоровья населения Лебяжьевского района, увеличение продолжительности жизни
2. Снижение влияния неблагополучных экономических явлений (повышение уровня бедности, роста безработицы, роста платных услуг) на тенденции 

демографического развития Лебяжьевского района
3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных отношений
4. Решение жилищной проблемы молодых семей

 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

Случай на 1000
населения

17,60 20,00 19,20 17,60 16,50 15,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
ГБУ
«Лебяжьевская
ЦРБ»

2. Младенческая
смертность

Случай на 1000
родившихся живыми

14,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
ГБУ
«Лебяжьевская
ЦРБ»



3. Рождаемость Случай на 1000
населения

12,40 12,70 13,00 13,20 13,50 14,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
ГБУ
«Лебяжьевская
ЦРБ»

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  мероприятий  в  области
укрепления  здоровья,  повышения
качества  жизни,  стабилизации
рождаемости,  увеличения
продолжительности  жизни  и  укрепления
семьи  в  рамках  национального  проекта
«Здоровье»  

2017-2020 Государственное  бюджетное
учреждение  «Лебяжьевская
центральная  районная
больница»(далее  по  тексту   -
Лебяжьевская  ЦРБ)  (по
согласованию)

2. Пропаганда  здорового  образа  жизни
населения  (агитпоезда,  информирование
через  средства  массовой  информации,
проведение межведомственных акций)

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  Лебяжьевская  ЦРБ  (по
согласованию)

3. Диспансеризация  определенных  групп
взрослого населения

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  Лебяжьевская  ЦРБ  (по
согласованию)

4. Реализация Концепции демографического
развития  Курганской  области  на  период
до 2025 года

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  Лебяжьевская  ЦРБ  (по
согласованию)

5. Обеспечить  реализацию  мероприятий
Национального  проекта  «Образование»
на территории Лебяжьевского района 

2017-2020 Отдел  образования
Администрации  Лебяжьевского
района (далее по тексту – отдел
образования) 

6. Содействие  в  трудоустройстве
вынужденных переселенцев 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района 

7. Содействие  в  приобретении  жилья  для
вынужденных  переселенцев  в
соответствии  с  действующим
законодательством 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района 

8. Провести  районный  «смотр-  конкурс  по 2017-2020 Администрация  Лебяжьевского



поддержке семьи, материнства и детства» района

9. Реализация мероприятий муниципальной
программы  Лебяжьевского  района
«Устойчивое  развитие  сельских
территорий  на  2014-2017  годы  и  на
период  до  2020  года»,  национального
проекта «Доступное и комфортное жилье
—  гражданам  России»  на  территории
района

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

Администрация  Лебяжьевского
района

10. Предоставление жилья молодым семьям 2017-2020 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района «Обеспечение жильем молодых семей в
Лебяжьевском районе» на 2016-2020 годы

Администрация  Лебяжьевского
района

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: рынок труда

В сфере рынка труда: 
             Задачи: 1. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в установленные законодательством сроки

2. Улучшение условий труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
3. Создание условий для повышения эффективной занятости населения Лебяжьевского района
4. Снижение напряженности на рынке труда
5. Повышение роста количества работающих, охваченных колдоговорным регулированием трудовых отношений
6. Содействие развитию социального партнерства

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Количество  тяжелых
несчастных  случаев  и
несчастных  случаев  со
смертельным  исходом  на
производстве

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Руководители
предприятий
Лебяжьевского
района

2. Уровень
зарегестрированной
безработицы 

% 2,20 2,18 2,03 1,92 1,88 1,70 ГКУ  «ЦЗН   по
Лебяжьевскому
району»

3. Недопущение
возникновения
задолженности  по
заработной плате

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
руководители



предприятий
Лебяжьевского
района 

4. Создание  новых  рабочих
мест

чел. 128,00 127,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Администрация
Лебяжьевского
района

5. Заявлено  вакансий  на
конец отчетного периода

чел. 68,00 69,00 70,00 75,00 80,00 85,00 ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому
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. Обеспечение  выполнения
законодательства в области охраны труда

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района

2. Реализация мероприятий муниципальной
программы  Лебяжьевского  района
«Организация  общественных  работ»  на
2014-2016 годы

Ежегодно Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Организация общественных работ» на
2014-2016 годы

Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому району»

3. Трудоустройство  несовершеннолетних
граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в
свободное от учебы время

Ежегодно Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14
до 18 лет в свободное от учебы время» на 2014-
2016 годы

Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому району»

4. Реализация мероприятий муниципальной
программы  Лебяжьевского  района
«Улучшение  условий  и  охраны  труда  в
Лебяжьевском районе» на 2016-2018 годы

2017-2018 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района «Улучшение условий и охраны труда  в
Лебяжьевском районе» на 2016-2018 годы

Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскомиу району»

5. Оказывать  консультационную  и
методическую  помощь  при  заключении
коллективных договоров и соглашений на
предприятиях  района,  в  том  числе  на
предприятиях малого и среднего бизнеса,
осуществлять контроль за их выполнение 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района

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

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  отдел  экономики,
земельных  отношений  и
муниципального имущества



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

2017 Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому  району»  (по
согласованию)

8. Обеспечение  деятельности
Координационного  совета  по
подготовке  квалифицированных
кадров для хозяйственного комплекса
Лебяжьевского района 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому  району»(по
согласованию),  предприятия  и
организации  Лебяжьевского
района (по согласованию)

9. Реализация  территориального
трехстороннего  соглашения  и
территориальных  отраслевых
соглашений 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому  району»  (по
согласованию),  предприятия  и
организации  Лебяжьевского
района (по согласованию)

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

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому  району»  (по
согласованию)

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

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому  району»  (по
согласованию)

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

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому  району»  (по
согласованию)

13. Реализация  мер  по  выявлению
неформальной занятости 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  Межрайонная



инспекция  Федеральной
налоговой  службы  №  5  по
Курганской  области  (по
согласованию),  Управление
Пенсионного фонда Российской
Федерации  в  Лебяжьевском
районе (по согласованию)

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

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

Администрация  Лебяжьевского
района,  ГКУ  «ЦЗН  по
Лебяжьевскому району» 

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: повышение уровня жизни населения 
           
                 Задачи: 1. Повышение уровня благосостояния населения Лебяжьевского района 
                 2.Оказание социальной помощи малоимущему населению Лебяжьевского района

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Среднемесячная
заработная  плата   в
организациях  (по
полному  кругу
организаций)

Рубль 18 016,90 18 750,00 20 700,00 23 000,00 26 000,00 28 000,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
руководители
предприятий
(организаций)
района

2. Темп  роста  в
действующих ценах

в % к предыдущему
году

101,80 104,07 110,40 111,11 113,04 107,69 Администрация
Лебяжьевского
района,
руководители
предприятий
(организаций)
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 муниципальной 2017-2020 Муниципальная  программа  Лебяжьевского Администрация  Лебяжьевского



программы  Лебяжьевского  района
«Доступная  среда  для  инвалидов»  на
2016-2020 годы

района  «Доступная  среда  для  инвалидов»  на
2016-2020 годы

района, ГКУ «УСЗН № 10» (по
согласованию), ГБУ «КЦСОН по
Лебяжьевскому  району»  (по
согласованию), Государственное
бюджетное  учреждение
«Лебяжьевская  Центральная
районная  больница»  (по
согласованию);  Государственное
казенное  учреждение  «Центр
занятости  населения
Лебяжьевского  района
Курганской  области»  (по
согласованию);  отраслевые
(функциональные)  органы
Администрации  Лебяжьевского
района,  органы  местного
самоуправления, расположенные
на  территории  Лебяжьевского
района (по согласованию) 

2. Оказание  социальной  поддержки
малоимущему населению  Лебяжьевского
района

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие образования

Задачи:  1.Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ к качественному образованию;

2.Обеспечение прав граждан на получение образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям 
общества;
3. Повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, совершенствование системы оценки качества образования;
4.Создание условий для эффективной работы муниципальных образовательных учреждений; 
5.Реализация комплекса мер по совершенствованию кадрового обеспечения образовательных организаций.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Отношение
численности  детей  в
возрасте  от  3  до  7  лет,
получающих
дошкольное
образование  в  текущем

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отдел  управления
образованием
Администрации
Лебяжьевского
района  (далее
ОУО) 



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

2. Доля  детей
дошкольного  возраста,
охваченных 

вариативными формами
дошкольного 
образования, в общей
численности детей от
1,6 лет до 7 

% 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 49,00 Образовательные
организации

3. Количество
образовательных
организаций,
охваченных  сетевым
взаимодействием  с
целью  повышения
доступности
качественного
образования 

единиц 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ОУО,
образовательные
организации 

4. Доля  школьников,
обучающихся  по
федеральному
государственному
образовательному
стандарту  основного
общего  образования,  в
общей  численности
школьников  основного
общего образования

% 24,00 49,00 60,00 77,00 81,00 100,00 ОУО,
образовательные
организации 

5. Доля  педагогов % 70,00 72,00 74,00 78,00 80,00 82,00 ОУО,



образовательных
организаций,
получивших  в
установленном  порядке
первую  и  высшую
квалификационные
категории  в  общей
численности педагогов 

образовательные
организации 

6. Удельный  вес
численности
обучающихся  по
программам начального,
основного  общего  и
среднего  общего
образования,
участвующих  в
олимпиадах и конкурсах
различного  уровня,  в
общей  численности
обучающихся  по
программам начального,
основного  общего  и
среднего  общего
образования 

% - 25,00 35,00 58,00 60,00 65,00 ОУО

7. Доля
общеобразовательных
организаций,  в которых
разработаны  и
реализуются
мероприятия  по
повышению  качества
образования  в
общеобразовательных
организациях,
показавших  низкие
образовательные
результаты  по  итогам

% - 18,00 50,00 100,00 100,00 100,00 ОУО,
образовательные
организации 



учебного года, 

в  общем  количестве
образовательных
организаций 

8. Доля детей от 5 лет до
18,  получающие услуги
по  дополнительному
образованию,  в  общей
численности  детей
данной  возрастной
группы района

% 97,00 97,50 98,00 98,00 98,00 98,00 ОУО

9. Удельный  вес
численности
обучающихся  по
программам начального,
основного  общего  и
среднего  общего
образования,
участвующих  в
олимпиадах и конкурсах
различного  уровня,  в
общей  численности
обучающихся  по
программам начального,
основного  общего  и
среднего  общего
образования

% - 25,00 35,00 58,00 60,00 65,00 ОУО,
образовательные
организации 

10. Доля  обучающихся  10-
11 классов, для которых
созданы  условия  для
обеспечения  выбора
профиля обучения

% 54,00 56,00 58,00 60,00 60,00 60,00 Образовательные
организации

11. Доля  выпускников  9
классов  получивших
документ  об

% 95,00 95,20 95,60 96,00 96,80 97,50 Образовательные
организации



образовании  от  общего
числа  учащихся  9
классов школ района

12. Доля  выпускников  11
классов  получивших
документ  об
образовании  от  общего
числа  учащихся  11
классов школ района

% 97,80 98,20 98,60 99,00 99,40 99,80 Образовательные
организации

13. Доля  образовательных
организаций,
оснащенных
современным  учебно-
лабораторным
оборудованием 

% 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ОУО,
образовательные
организации

14. Доля  образовательных
организаций,  в которых
созданы  условия  для
обучения  детей  с  ОВЗ
(ограниченные
возможности здоровья)

% 9,00 27,00 45,00 63,00 81,00 100,00 ОУО,
образовательные
организации

15. Доля  муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы  с
использованием
технологий
дистанционного
обучения

% 45,45 54,00 63,00 72,00 81,00 90,00 ОУО,
образовательные
организации

16. Доля  педагогических
работников,
использующих

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ОУО,
образовательные
организации



электронные
образовательные
ресурсы 

17. Создание  условий  для
безопасных  перевозок
школьников  (ремонт
школьного транспорта)

% 12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 ОУО,
образовательные
организации

18. Доля  педагогов
образовательных
организаций,
получивших  в
установленном  порядке
первую  и  высшую
квалификационные
категории  в  общей
численности педагогов

% 68,00 71,00 74,00 78,00 80,00 82,00 ОУО,
образовательные
организации

19. Доля  педагогических
работников,
своевременно
проходящих  курсы
повышения
квалификации

% 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Образовательные
организации

20. Доля  педагогических
работников,  у  которых
уровень  владения
трудовыми  функциями
соответствуют
требованиям
профессионального
стандарта

% 30,00 38,00 46,00 54,00 68,00 85,00 ОУО,
образовательные
организации

21. Доля  педагогических
работников,  уровень
образования  которых
соответствует

% 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 ОУО,
образовательные
организации



требованиям
профессионального
стандарта

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. Организация  деятельности
территориальных школьных округов:

Лебяжьевского
Лопатинского
Елошанского
Арлагульского

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

2. Развитие  деятельности  культурно-
образовательных центров

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

3. Оснащенность детских садов

современным оборудованием для 
организации предметно- 
пространственной среды в 
соответствии с Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (далее по тексту ФГОС )

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

4. Внедрение  вариативных  форм
дошкольного образования 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

5. Реализация  в  дошкольных
образовательных организациях 

Федерального государственного 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации



образовательного стандарта 

6. Реализация  ФГОС,  организация
учебной  и  внеурочной  деятельности,
использование  современных
педагогических технологий

2017-2020
Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Развитие  образования
Лебяжьевского района на 2014-2016 годы»,

проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

7. Информационно  -методическое
обеспечение введения ФГОС 2017-2020

Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

8. Психолого-пегагогическое
сопровождение  деятельности
образовательных  организаций  через
деятельность  мобильной
психологической службы  

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

9. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

10. Участие  одаренных  детей  и
талантливой  молодежи  в  конкурсах,
конференциях, олимпиадах 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

11. Направление  одаренных  детей  в
областные лицейские классы,

на профильные смены 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

12. Организация электронного обучения с
использованием  дистанционных
образовательных технологий 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

13. Применение в учебно-воспитательном 2017-2020 Проект муниципальной программы ОУО,  образовательные
организации



процессе  здоровьесберегающих
технологий 

Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

14. Реализация  комплекса  мер,
направленных на повышение качества
образования,  в том числе в школах с
низкими  образовательными
результатами 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

15. Разработка  и  внедрение  системы
оценки  качества  дошкольного
образования 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

16. Проведение мониторинга качества 

Основного общего и среднего общего
Образования в рамках 
Государственной итоговой аттестации 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

17. Проведение ВПР для учащихся

начального общего образования 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

18. Проведение мониторинга качества 

Основного общего и среднего общего
Образования в рамках 
Государственной итоговой аттестации 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

19. Мониторинг реализации

ФГОС НОО
ФГОСООО 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

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

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

21. Реализация  Комплекса  мер  по 2017-2020 Проект муниципальной программы ОУО,  образовательные



совершенствованию  преподавания
учебных предметов в муниципальных
образовательных организациях 

Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

организации

22. Реализация  комплекса  мер,
направленных  на  реализацию
Концепции развития математического
образования 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

23. Реализация  комплекса  мер,
направленных  на  реализацию
Концепции развития филологического
образования 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

24. Капитальный  ремонт  бюджетной
дошкольной  образовательной
организации «Сказка» 

2017-2018
Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

25. Капитальный  ремонт
общеобразовательных  организаций,
создание  условий,  соответствующих
санитарно-  гигиеническим  нормам  и
правилам, требованиям безопасности,
включая  обеспечение  соблюдения
лицензионных условий 

2017-2020
Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

26. Изготовление  проектно-  сметной
документации  на  строительства
здания  начальной  школы  в  р.п.
Лебяжье 

2017-2020
Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

27. Оснащение  образовательных
организаций  учебно-лабораторным
оборудование 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

28. Оснащение  образовательных
организаций  компьютерным
оборудованием

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

29. Оснащение  образовательных 2017-2020 Проект муниципальной программы ОУО,  образовательные



организаций спортивным инвентарем,

стабильное функционирование сайтов 
образовательных организаций 

Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

организации

30. Поэтапное  введение  ФГОС  для
обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

31. Применение  регионального  сегмента
единой  федеральной
межведомственной  системы  учета
контингента  обучающихся  по
основным  образовательным
программам  и  дополнительным
общеобразовательным  программам
«Электронная  школа»,  «Электронный
детский  сад»,  «Управление
организацией  дополнительного
образования» 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

32. Мониторинг  непрерывного
повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих кадров

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

33. Методическое  сопровождение
внедрения  профессионального
стандарта педагога,

воспитателя,
педагога дополнительного 
образования

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации

34. Реализация  комплекса  мер  по
поддержки молодых специалистов 

2017-2020 Проект муниципальной программы 
Лебяжьевского района «Развитие 
образования  Лебяжьевского района на 2017-
2020 годы»

ОУО,  образовательные
организации



Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие культуры

Задачи: 1. Укрепление материально-технической базы отрасли культуры.

2. Ремонт учреждений культуры района.

          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
библиотечным
обслуживанием

% 77,30 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Отдел  культуры
Администрации
Лебяжьевского
района  (далее  по
тексту  -  Отдел
культуры),  МКУК
«МЦБ
Лебяжьевского
района»

2. Увеличение  количества
посещений  учреждений
культуры  к  уровню  2015
года 

% 100,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Отдел  культуры,
МКУК  «СКЦ
Лебяжьевского
района»,  МКУК
«МЦБ
Лебяжьевского
района»,  МКУК
«Лебяжьевский
районный
историко-
краеведческий
музей». 

3. Увеличение  числа
лауреатов  и  дипломантов
международных,
межрегиональных,
областных,  зональных
конкурсов и фестивалей в
сфере  культуры  по
отношению к 2015 году 

% 100,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Отдел  культуры,
МКУК  «СКЦ
Лебяжьевского
района»,  МКОУ
ДОД
«Лебяжьевская
детская  школа
искусств»

4. Число  участников человек 190,00 193,00 195,00 198,00 200,00 200,00 Отдел культуры,



клубных формирований в
расчете  на  1  тыс.
населения района 

МКУК «СКЦ 
Лебяжьевского 
района», МКУК 
«МЦБ 
Лебяжьевского 
района», 
МКУК 
«Лебяжьевский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей» 

5. Количество  посещений
муниципальных
библиотек  на  1  жителя  в
год 

единиц 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 Отдел культуры, 

МКУК «МЦБ 
Лебяжьевского 
района»

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

Экземпляров 189,00 190,00 195,00 198,00 199,00 200,00 Отдел культуры, 

МКУК «МЦБ 
Лебяжьевского 
района» 

7. Количество  посещений
музея на 1 жителя в год 

единиц 2,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Отдел культуры, 

МКУК 
«Лебяжьевский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей» 

8. Число  проведенных
выставок  в  расчете  на  1
тыс. населения района

единиц 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 Отдел культуры, 

МКУК 
«Лебяжьевский 
районный 
историко-
краеведческий 



музей» 

9. Охват  детей
художественным
образованием  в  общем
числе детей в возрасте от
7 до 16 лет 

% 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 Отдел  культуры,
МКОУ  ДОД
«Лебяжьевская
детская  школа
искусств»

10. Количество  детей  -
участников  конкурсов,
фестивалей и выставок 

человек 100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 Отдел культуры,

МКУК «СКЦ 
Лебяжьевского 
района», МКОУ 
ДОД 
«Лебяжьевская 
детская школа 
искусств» 

11. Количество  проведенных
культурно-
познавательных экскурсий

единиц 495,00 500,00 505,00 510,00 515,00 520,00 Отдел культуры, 

МКУК 
«Лебяжьевский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей» 

12. Удельный  вес
муниципальных
учреждений  культуры,
отвечающих нормативным
требованиям  технической
обеспеченности:

- районных

- сельских 

%

50,00

10,00

51,00

12,00

52,00

14,00

53,00

16,00

54,00

18,00

55,00

20,00

Отдел культуры 

13. Удельный  вес  сельских
учреждений  культуры,
имеющих

% 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 Отдел культуры 



удовлетворительное
техническое состояние 

14. Укомплектованность
учреждений  культуры
Лебяжьевского  района
квалифицированными
кадрами 

% 43,50 43,70 43,90 50,00 50,10 50,20 Отдел культуры

15. Уровень  выполнения
муниципальных заданий в
сфере  культуры  в  целом
по отрасли 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отдел культуры,

МКУК «СКЦ 
Лебяжьевского 
района», МКУК 
«МЦБ 
Лебяжьевского 
района», 
МКУК 
«Лебяжьевский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей»
МКОУ ДОД 
«Лебяжьевская 
детская школа 
искусств»

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. Направление  «Развитие  дополнительного
образования в сфере культуры, поддержка
юных дарований»:

· Участие учащихся и преподавателей 
ДШИ фестивалях, конкурсах, выставках 
различных уровней.

· Реализация творческих проектов.

· Внедрение инновационных форм в 
работу зонального (межмуниципального) 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел  культуры,  МКОУ  ДОД
«Лебяжьевская  детская  школа
искусств»



методического объединения.

· Проведение конкурсных зональных 
мероприятий, мастер-классов.

· Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Школа 
года».

· «Творческая смена» - проведение для 
детей летних творческих смен в детских 
оздоровительных учреждениях.

· Издание учебно-методической 
продукции.

·Организация и проведение районных 
конкурсов:

- «Звонкие голоса»;

- «Ученик года»;

- «Лучший выпускник года» и др.

2. Направление  «Сохранение  и  развитие
традиционной  народной  культуры,
нематериального культурного наследия,

развитие культурно - досуговой 
деятельности»:

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

·Проведение семинаров, лабораторий, 
мастер-классов по поддержке 
любительского художественного 
творчества, промыслов и ремесел.

·Проведение мероприятий по развитию 
художественного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел  культуры,  МКУК  СКЦ
Лебяжьевского  района»,  МКУК
«Лебяжьевский  районный
музей»,  МКУК  «МЦБ
Лебяжьевского  района»,  МКОУ
ДОД  «ЛДШИ»,  КДО
сельсоветов 



·Проведение общерайонных 
мероприятий.

· Пропаганда в средствах массовой 
информации мероприятий, направленных 
на формирование единого культурного 
пространства Лебяжьевского района и 
единой культурной среды.

3. Направление  «Совершенствование  и
развитие  библиотечно-информационной
деятельности»:

·Комплектование фондов муниципальных
библиотек района книгами и 
периодическими изданиями.

·Поддержка информационно-
издательской деятельности библиотек, в 
том числе изданий в электронном виде.

· Обеспечение сохранности библиотечных
фондов, развитие базы электронных 
изданий.

·Модернизация муниципальных 
библиотек на основе внедрения 
современных информационных 
технологий, в том числе:

-развитие на базе библиотек Центров 
общественного доступа к информации;

-автоматизация внутри библиотечных 
процессов и процессов обслуживания 
пользователей библиотек, приобретение 
программного продукта «ИРБИС» на 
МЦБ;

-создание собственных сайтов библиотек, 
предоставление доступа к электронным 
каталогам, базам данных, 
полнотекстовым электронным ресурсам.

· Проведение библиотеками общественно-
значимых мероприятий: акций, 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел культуры, МКУК «МЦБ»
Лебяжьевского района, сельские
библиотеки  района,  органы
местного  самоуправления  (по
согласованию). 



конкурсов, фестивалей, выставок и 
других мероприятий в рамках проектной 
деятельности.

Поддержка акций по развитию детского 
чтения. 

4. Направление  «Обеспечение  сохранности
историко-культурного  наследия  и
совершенствование музейного дела»:

· Развитие в Лебяжьевском районе 
выставочной и экспозиционной 
деятельности.

· Оснащение районного музея 
автоматизированной информационной 
системой учета и ведения каталогов, 
обеспечение доступа населения к 
электронным музейным фондам и 
экспозициям, создание при районном 
музее центра общественного доступа к 
информации.

·Реализация образовательных программ 
музея.

· Комплектование музейных фондов и 
создание условий для их сохранности. 

· Проведение районного 
межведомственного смотра-конкурса 
музеев и музейных комнат «Моя малая 
Родина».

· Создание виртуальных выставок.

Проведение районной краеведческой 
конференции «Щербининские чтения». 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел культуры,

МКУК «Лебяжьевский 
районный музей», МКУК «МЦБ
Лебяжьевского района» 

5. Направление  «Развитие  культурно-
познавательного туризма»:

· Организация и проведение рекламных
и информационных туристских 
мероприятий на территории 
Лебяжьевского района.

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы

Отдел культуры,

МКУК «Лебяжьевский 
районный музей», КДО 
сельсоветов. 



· Разработка, изготовление и 
распространение информационно-
рекламных материалов о туристских 
ресурсах Лебяжьевского района.

· Организация экскурсионного 
обслуживания делегаций и официальных 
лиц, посещающих Лебяжьевский район.

Организация проведения и участия в 
конференциях, совещаниях, форумах, 
выставках, ярмарках, съездах, конкурсах, 
семинарах и прочих мероприятиях, 
направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма. 

Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы" 

6. Направление  «Развитие  материально-
технической  базы  и  технической
оснащенности учреждений культуры»:

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

·Создание компьютерных классов, 
приобретение и осуществление ремонта 
музыкальных инструментов для ДШИ. 

·Приобретение витрин для экспозиций.

· Аттестация рабочих мест.

· Обеспечение пожарной безопасности 
районных учреждений культуры 
(выполнение предписаний пожнадзора).

Капитальный и текущий ремонт зданий 
районных учреждений культуры. 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел культуры

7. Направление «Поддержка культуры села»:

· Капитальный и текущий ремонт 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

Отдел культуры, 

органы местного 



зданий сельских учреждений культуры.

· Реализация проектов культурного 
обслуживания сельского населения 
районными учреждениями культуры.

·Приобретение для сельских домов 
культуры и клубов современного свето- и
звукотехнического, сценического 
оборудования, музыкальных 
инструментов и зрительских кресел.

·Приобретение музыкальных 
инструментов, сценических костюмов и 
обуви для сельских творческих 
коллективов.

·Приобретение мебели и компьютеров 
для сельских учреждений культурно-
досугового типа.

· Обеспечение пожарной безопасности 
сельских учреждений культуры:

-оснащение охранно-пожарной 
сигнализацией, системами оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре;

- ремонт и восстановление систем 
внутреннего пожаротушения;

- замена и ремонт электрооборудования и 
электропроводки. 

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

самоуправления (по 
согласованию) 

8. Направление «Кадровое обеспечение»:

· Участие работников культуры в 
областных курсах повышения 
квалификации, семинарах, совещаниях.

·Проведение районных семинаров, 
совещаний, творческих лабораторий для 
работников сферы культуры. 

·Проведение профессиональных 
праздников отрасли культуры. 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел  культуры,  МКУК  СКЦ
Лебяжьевского  района»,  МКУК
«Лебяжьевский  районный
музей»,  МКУК  «МЦБ
Лебяжьевского  района»,  МКОУ
ДОД «ЛДШИ». 



Проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 
клубных и библиотечных работников. 

9. Направление «Обеспечение деятельности
муниципальных  учреждений  культуры
Лебяжьевского  района  по
предоставлению  и  развитию
муниципальных услуг населению в сфере
культуры»:

· Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества.

· Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки.

· Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов.

· Формирование, учет, изучение, 
обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки.

· Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных выставок.

· Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций.

· Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций.

· Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих
программ.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ. 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел  культуры,  МКУК  СКЦ
Лебяжьевского  района»,  МКУК
«Лебяжьевский  районный
музей»,  МКУК  «МЦБ
Лебяжьевского  района»,  МКОУ
ДОД «ЛДШИ» 



10. Направление  "Выполнение
муниципальных функций по выработке и
реализации  муниципальной  политики,
нормативно-правовому  регулированию,
контролю и надзору в сфере культуры":

Обеспечение деятельности Отдела 
культуры 

2016,
2017-2020

Муниципальная программа Лебяжьевского
района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2014-2016 годы",

проект муниципальной программы
Лебяжьевского района

"Развитие культуры Лебяжьевского района на
2017-2020 годы"

Отдел культуры 

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства

Задачи: 1.Привлечение граждан для участия в государственных программах 
2.Привлечение инвесторов для открытия строительных организаций по выпуску доступных стройматериалов для застройщиков 
Участие граждан, участвующих в государственных программах по строительству жилья, в ипотечном кредитовании (собственные 

средства граждан) 
3. Привлечение дополнительных средств с помощью производственных и инвестиционных программ и частных инвесторов в ЖКХ
4. Снижение издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
5. Новое строительство и реконструкция сетей тепло и водоснабжения
6. Обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества
7. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
8. Создание условий для собственников жилья в многоквартирных домах по выбору способа управления
9. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
10. Минимизация затрат на тепло- водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе
11. Соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей
12. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере тепло – водоснабжения инвестированного капитала
13. Активизировать работу с населением по сбору долгов предприятиям ЖКХ
14. Сохранение созданных Советов многоквартирных домов
   
  Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Увеличение  ввода  в
эксплуатацию жилья 

кв.м. 1611,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 Администрация
Лебяжьевского
района

2. Проведение ед. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Администрация



капитального  ремонта
общего  имущества  в
многоквартирных
домах,  расположенных
на  территории
Лебяжьевского района

Лебяжьевского
района

3. Создание  товариществ
собственников жилья 

ед. - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Администрация
Лебяжьевского
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  граждан  в  муниципальной
программе  Лебяжьевского  района
"Устойчивое  развитие  сельских
территорий  на  2014-2017  годы  и  на
период до 2020 года" 

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

Администрация
Лебяжьевского района

2. Участие  граждан  в  муниципальной
программе  Лебяжьевского  района
"Обеспечение жильем молодых семей
в Лебяжьевском районе" на 2016-2020
гг.» 

2017-2020 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Обеспечение  жильем  молодых
семей в Лебяжьевском районе» на 2016-2020

Администрация
Лебяжьевского района

3. Строительство  индивидуальных
жилых  домов  индивидуальными
застройщиками

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского района

4. «Строительство жилья детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечительства
родителей и лицам из их числа» 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского района

5. Привлечение  инвесторов  для
открытия  строительных  организаций
по  выпуску  доступных
стройматериалов для застройщиков 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского района

6. Участие  граждан,  участвующих  в 2017 Администрация



государственных  программах  по
строительству  жилья,  в  ипотечном
кредитовании 

Лебяжьевского района

7. Системное  информирование
населения  по  средствам  местных
средств  массовой  информации,
официального  сайта  администрации
района,  семинаров и  лекций о мерах
поддержки граждан, включая молодых
семей,  нуждающихся  в  улучшении
жилищных  условий,  в  том  числе  о
преимуществах  льготного  ипотечного
кредитования в рамках подпрограммы
«Развитие  ипотечного  жилищного
кредитования  в  Курганской  области»
государственной  программы
Курганской  области  «Развитие
жилищного  строительства»  на  2014-
2018 годы. 

2017-2018 Администрация
Лебяжьевского  района,  АО
«Курганская  ипотечно-
жилищная корпорация» 

8. Разработка, утверждение и реализация
инвестиционных  программ
организаций  коммунального
комплекса  и  утверждение
инвестиционных  программ,
разработанных  на  основании  данных
технических заданий 

2017-2018 Администрация  Лебяжьевского
поссовета (по согласованию),

отдел инвест. программ, 
строительства и ЖКХ 
Администрации района 

9. Выполнение договорных обязательств со
стороны  поставщика  и  покупателя  по
договорам  на  поставку  угля  и  жидкого
топлива  для  котельных  ЖКХ  и
социальной сферы 

Ежегодно МУП «Теплотранс»

МУП «Теплосервис+»

ООО«Теплосервис» 

10. Ревизия  и  замена  сетевых  насосов  на
менее  энергоемкие  в  котельных
районного центра и школах района 

2017-2018 МУП «Теплотранс»        

МУП «Теплосервис+»

ООО «Теплосервис» 

11. Разработка  мероприятий  и  проведение
контроля  подготовки  к  отопительному

Ежегодно Отдел  инвест.  программ,
строительства  и  ЖКХ



сезону  объектов  социальной  сферы  и
жилых помещений 

Администрации  района,
Администрации поссовета

(по согласованию)

МУП «Теплотранс»

МУП «Теплосервис+»

ООО «Теплосервис» 

12. Проведение  мероприятий  по  реализации
капитального  ремонта  многоквартирных
домов в Лебяжьевском районе, включение
Лебяжьевского  района  в  новую
программу по проведению кап. ремонта

2017-2018 Администрация  Лебяжьевского
поссовета,  отдел  инвест.
программ, строительства и ЖКХ
Администрации района 

13. Создание  товариществ  собственников
жилья

2017-2018 Администрация  Лебяжьевского
поссовета,  отдел  инвест.
программ, строительства и ЖКХ
Администрации района 

14. Работа  по  выбору наиболее  подходящих
земельных участков для индивидуальной
застройки  и  строительство
многоквартирных домов 

2017-2018 Отдел  инвест.  программ,
строительства  и  ЖКХ
Администрации  района,
Администрация  Лебяжьевского
поссовета (по согласованию) 

15. Реализация  в  ЖКХ  и  бюджетной  сфере
мероприятий, обеспечивающих снижение
платежей  потребителей  топливно-
энергетических  ресурсов  за  счет
повышения  эффективности  их
использования,  повышение  качества
предоставляемых услуг 

2017-2018 Отдел  инвест.  программ,
строительства  и  ЖКХ
Администрации  района  (по
согласованию),
поссельадминистрации

(по согласованию)

МУП «Теплотранс»

МУП «Тепосервис+»

ООО «Теплосервис» 

16. Приглашение  граждан  на  заседания
антикризисного  штаба  по  вопросам
ликвидации  задолженности  по  оплате
жилищно-коммунальных услуг 

2017-2018 Отдел  инвест.  программ,
строительства  и  ЖКХ
Администрации  района,
поссельадминистрации



(по согласованию)

МУП «Теплотранс»

МУП «Тепосервис+»

ООО «Теплосервис» 

17. Предприятиям  ЖКХ  составить  график
погашения  кредиторской  задолженности
(за топливно-энергетические ресурсы) 

2017-2018 МУП «Теплотранс»

МУП «Тепосервис+»

ООО «Теплосервис»

(по согласованию) 

18. Работа  с  жителями  по  сохранению
Советов многоквартирных домов в целях
контроля  в  вопросах  управления
жилищным фондом 

2017-2018 Отдел  инвест.  программ,
строительства  и  ЖКХ
Администрации района, жители
многоквартирных домов 

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие системы социальной защиты населения

             Задачи: 1.Активизация работы с соответствующими ведомствами, общественными организациями инвалидов по вопросу создания условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

2. Сокращение числа семей с инвалидами, детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении
3. Оснащение унифицированным программным обеспечением, современными техническими средствами и средствами защиты информации 

учреждений социальной защиты населения
4.Совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления при оказании помощи инвалидам, семьям с детьми-инвалидами 

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

% 79,00 79,00 81,00 84,00 87,00 90,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  ГКУ
«УСЗН  №  10»,
ГБУ  «КЦСОН  по
Лебяжьевскому
району»

2. Удельный  вес  инвалидов,
получивших  доступ  к

% 8,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,00 Администрация
Лебяжьевского



государственным  услугам
в  области  содействия
занятости населения 

района,  ГКУ
«УСЗН  №  10»,
ГБУ  «КЦСОН  по
Лебяжьевскому
району»

3. Доля  инвалидов,
получающих  доступ  к
информации 

% 55,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  ГКУ
«УСЗН  №  10»,
ГБУ  «КЦСОН  по
Лебяжьевскому
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. Повышение  качества  и  доступности
государственных, социальных услуг и
социального  обслуживания,
содействие  органов  местного
самоуправления  в  предоставлении
социальных  услуг  гражданам
Лебяжьевского района 

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,   ГКУ  «УСЗН  №  10»,
администрации  сельских
советов (по согласованию)

2. Обеспечение доступности социально-
значимых  объектов  для  инвалидов,
организационные  мероприятия,
информационно-методическое
кадровое  обеспечение,  социальная
интеграция  инвалидов  в  общество  и
др.

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

Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
сельских  поселений,
организации  (в  том  числе
бюджетные)   и  предприятия
Лебяжьевского  района  (по
согласованию)

3. Проведение  рабочих  встреч,
информационных  дней,
межведомственных  совещаний  по
вопросам  предоставления  мер
социальной поддержки и социального
обслуживания 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  ГКУ
«УСЗН №10»,  ГБУ «КЦСОН
по  Лебяжьевскому  району»
(по согласованию)



Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие физической культуры и спорта

Задачи: 1. Подготовка проектно-сметной документации, оформление земельных участков под строительство ФОКа 

2. Строительство ФОКа, реконструкция стадиона. 
3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
4. Реализация муниципальной программы Лебяжьевского района «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе» на 

2015-2017 годы
5. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Лебяжьевского 

района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
6. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством 

реализации социального проекта «500 шагов до спортплощадки»
7. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях
8.Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
9. Развитие материально-технической базы массового спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва

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
Лебяжьевского  района,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом,  в  общей
численности  населения
Лебяжьевского  района 

% 31,43 33,50 36,00 37,00 39,50 40,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре и спорту

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

% от норматива 44,44 45,00 45,50 46,00 47,00 48,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре и спорту



3. Эффективность
использования
существующих
объектов спорта

% 12,23 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре и спорту

4. Доля  обучающихся  и
студентов
Лебяжьевского  района,
систематически
занимающихся
культурой и  спортом,  в
общей  численности
обучающихся  и
студентов
Лебяжьевского района

% 60,00 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи
физической
культуре и спорту

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

% 31,00 32,00 35,00 40,00 45,00 50,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре и спорту

6. Доля  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и  инвалидов,
систематически

% 9,90 12,00 15,00 18,00 19,00 20,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической



занимающихся
физической культурой и
спортом,  в  общей
численности  данной
категории  населения
Лебяжьевского района

культуре и спорту

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

% - 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре и спорту

8. 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
Лебяжьевском районе

% - - 25,00 30,00 35,00 40,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре и спорту

9. Доля  сельского
населения,
систематически

% - 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по



занимающегося
физической культурой и
спортом,  в  общей
численности  данной
категории  населения
Лебяжьевского района

делам  молодежи,
физической
культуре  и
спорту,
администрации
сельских
поселений  (по
согласованию)

10. Охват  детей  и
подростков
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими  и
предпрофессиональным
и)  программами  в
области  физической
культуры  и  спорта,  и
программами
спортивной подготовки

% - 10,00 11,00 11,50 12,00 13,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел  по
делам  молодежи,
физической
культуре  и
спорту,  отдел
управления
образованием
Администрации
Лебяжьевского
района,
общеобразовател
ьные
организации
Лебяжьевского
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. Строительство  ФОКа,  лыжной базы,
реконструкция стадиона 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

2. Подготовка  сметы  расходов  на
спортивные  мероприятия  и
спортинвентарь 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту



3. Поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»
(Постановлением  Администрации
Лебяжьевского района от 22.07.2014 г.
№: 258) 

Ежегодно, с 2014 года Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Лебяжьевском  районе»  на  2015-
2017 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

4. Реализация  мероприятий
муниципальной  программы
Лебяжьевского  района  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
Лебяжьевском  районе»  на  2015-2017
годы

2017 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Лебяжьевском  районе»  на  2015-
2017 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

5. Создание  и  размещение  в  средствах
массовой  информации  материалов,
пропагандирующих  занятия
физической  культурой  и  спортом,
здоровый образ жизни

2017-2019 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

6. Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для занятий массовой
физической  культурой  и  спортом  на
базе  государственных  учреждений
спортивной  направленности,  а  также
для проведения  районного  фестиваля
спорта «Мама+Папа+Я = Спортивная
семья»

2017-2019 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

7. Реализация  социально  значимого
проекта на территории Лебяжьевского
района  «500  шагов  до
спортплощадки»:
устройство  спортивных площадок  по
месту  жительства,  в  том  числе
обустройство  парковых  и
рекреационных  зон  для  занятий
видами  спорта,  популярными  в
молодежной среде.

2017-2019 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической  культуре  и
спорту,  администрации
сельских  поселений  (по
согласованию)

8. Материальное  стимулирование 2017-2019 Государственная  программа  Курганской Администрация



спортсменов и их тренеров за высокие
спортивные  результаты,  показанные
на  всероссийских  и  международных
соревнованиях

области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы

Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

9. Привлечение  инвестиций  в  отрасль
физической  культуры  и  спорта
Лебяжьевского  района,  в  том  числе
посредством участия в федеральных и
региональных конкурсах на получение
грантов,  проводимых  как  в  отрасли
физической культуры и спорта, так и в
смежных областях

2017-2019 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

10. Мониторинг  состояния  развития
физической  культуры  и  спорта  в
районе

2017 год Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Лебяжьевском  районе»  на  2015-
2017 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

11. Подготовка  спортивного  резерва  для
спортивных  сборных  команд
Лебяжьевского района

2017-2019 Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

12. Проведение  совместных
межпоселенческих  спортивных
мероприятий. 

2017 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Лебяжьевском  районе»  на  2015-
2017 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

13. Создание  совета  при  Главе
Лебяжьевского  района  по  развитию
физической  культуры  и  спорта  (с
участием  ветеранов  спорта  и
депутатского корпуса)

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

14. Развитие  Лебяжьевской  детской-
юношеской спортивной школы (путем
введения  федеральных  стандартов
спортивной  подготовки,  переход  на
нормативно-подушевой  принцип
финансирования и т. д.)

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

15. Решение кадрового вопроса (введение 2017-2020 Администрация



профессиональных  стандартов
«Тренер»,  повышение  квалификации
по  профилю  преподаваемого  вида
спорта,  спортивной  дисциплины,
реализация  мер   по  закреплению
молодых кадров,  адресная поддержка
творческих  инициатив  и  идей
тренеров и т..д.)

Лебяжьевского  района,  отдел
по  делам  молодежи,
физической культуре и спорту

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие промышленности

Задачи: 1.Реструктуризация промышленных предприятий в целях улучшения управления, обеспечение инвестиционной 
привлекательности, рентабельности производства, совершенствование номенклатуры выпускаемой продукции, эффективного использования 
имущества, роста производительности труда 

2.Развитие новых энерго- и ресурсосберегающих производств 
3. Повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и развитие экономического потенциала
4. Улучшение отраслевой структуры промышленности, ориентация на формирование потребительского рынка и прогрессивной структуры

потребления

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Стабильный  рост
объемов производства

% 48,50 112,01 115,00 117,50 119,00 120,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
руководители
предприятий
Лебяжьевского
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. Информирование  потенциальных
инвесторов о наличии на территории
Лебяжьевского  района  через

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных



официальный  сайт  Администрации
Лебяжьевского района промышленных
предприятий 

отношений  и
муниципального имущества

2. Содействие  в  разработке  проектов  и
их  презентации  потенциальным
инвесторам

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

3. Консультативная помощь в разработке
бизнес-планов  промышленных
предприятий района 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

4. Содействовать  расширению  рынков
сбыта  промышленной  продукции,
принимать  участие  в  выставках-
ярмарках промышленной продукции 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

5. Обеспечение  эффективного
функционирования системы районных
(муниципальных) заказов 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие агропромышленного комплекса

Задача: 1.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. Поддержание почвенного плодородия 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Вовлечение  в
сельскохозяйственный
оборот земель 

га - 2139,00 890,00 1120,00 1200,00 1200,00 Администрация района, отдел
сельского  хозяйства,  органы
местного  самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по



согласованию) 

2. Внесение  органических
удобрений 

тонн - - 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Администрация  района,
органы  местного
самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию)

3. Внесение  минеральных
удобрений 

тонн
действую
щего
вещества

85,50 186,20 180,00 185,00 185,00 190,00 Администрация  района,
органы  местного
самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию)

4. Применение
гербицидов

га 29992,00 33790,00 34500,00 34500,00 34500,00 34500,00 Администрация района, отдел
сельского  хозяйства,  органы
местного  самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (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. Вовлечение  в  сельскохозяйственный
оборот земель 

2017 – 2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в  Лебяжьевском
районе на 2013-2020 годы»

Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы
местного  самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

2. Реализация  комплекса  мер,
направленных  на  повышение  уровня
заработной  платы  работников
сельхозпредприятий

2017-2020 Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы
местного  самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по



согласованию) 

3. Внесение органических удобрений 2017-2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в  Лебяжьевском
районе на 2013-2020 годы»

Администрация  района,  органы
местного  самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию)

4. Внесение минеральных удобрений 2017-2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в  Лебяжьевском
районе на 2013-2020 годы»

Администрация района, органы 
местного самоуправления, 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители (по 
согласованию)

5. Применение гербицидов 2017-2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в  Лебяжьевском
районе на 2013-2020 годы»

Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы
местного  самоуправления,
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

Задача: 2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Развитие растениеводства, поддержка элитного семеноводства. 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Производство
(реализация)  скота  и
птицы (в живом весе) во
всех категориях хозяйств

тонн 2176,00 2186,00 2196,00 2206,0
0

2390,0
0

2500,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

2. Производство молока во 
всех категориях хозяйств

тонн 11534,0
0

11540,0
0

11554,0
0

11568,
0

11600,
0

11610,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные



товаропроизводители (по согласованию) 

3. Площадь используемой 
пашни 

га 95916,0
0

98055,0
0

100915,
00

103415
,00

106415
,00

117915,
00

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

4. Удельный вес элитных 
семян в общей площади 
посева 

% 0,90 1,30 4,80 5,50 6,00 6,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

5. Объем внесения 
минеральных удобрений

кг д. в.
на 1 га 

1,04 2,58 15,00 15,50 16,00 16,50 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

6. Производство яйца во 
всех категориях хозяйств

Тыс.
штук

3721,00 3750,00 3800,00 3830,0
0

3850,0
0

3860,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

7. Поголовье  коров во всех
категориях хозяйств

голов 2845,00 2850,00 2860,00 2870,0
0

2880,0
0

2890,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

8. Поголовье свиней во всех
категориях хозяйств

голов 1639,00 1640,00 1645,00 1650,0
0

1655,0
0

1660,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

9. Поголовье  крупного
рогатого  скота

голов 712,00 715,00 720,00 725,00 730,00 735,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,



специализированных
мясных пород

руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

10. Посевная  площадь
зерновых  и
зернобобовых  культур  в
хозяйствах  всех
категорий

га 52947,0
0

53030,0
0

53100,0
0

53150,
00

53200,
00

53250,
00

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

11. Валовой  сбор  зерна  в
весе  после  доработки  в
хозяйствах  всех
категорий

тонн 59626,0
0

80909,0
0

85000,0
0

90000,
00

95000,
00

100000 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

12. Урожайность зерновых и
зернобобовых  культур  в
весе  после  доработки  в
хозяйствах  всех
категорий с 1 га посевной
площади

ц/га 12,50 15,30 16,00 17,00 17,90 18,80 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

13. Удельный  вес  площади,
засеваемой  элитными
семенами,  в  общей
площади посевов

процен
тов

0,90 1,30 4,80 5,50 6,00 6,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

14. Посевная  площадь
картофеля

га 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

15. Валовой сбор картофеля тонн 10784,0
0

10800,0
0

10800,0
0

10800,
00

10800,
00

10800,
00

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 



16. Посевная  площадь
овощей

га 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

17. Валовой сбор овощей тонн 3068,00 3100,00 3100,00 3100,0
0

3100,0
0

3100,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

18. Посевная площадь рапса
в  хозяйствах  всех
категорий

га 2400,00 1300,00 1360,00 1440,0
0

1500,0
0

1550,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

19. Валовой  сбор  семян
рапса  в  хозяйствах  всех
категорий

тонн 2040,00 988,00 1033,60 1123,0
0

1200,0
0

1240,0
0

Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

20. Урожайность  рапса  в
хозяйствах  всех
категорий

ц/га 0,85 7,60 7,60 7,80 8,00 8,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

21. Увеличение  мощностей
хранения зерна

тыс.
тонн

142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 Администрация  района,  отдел  сельского
хозяйства,  органы  местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных  организаций
(по  согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию) 

22. Объемы  производства
пищевых  продуктов  по
полному  кругу
организаций,  включая

млн.
руб.

16,45 18,30 28,70 33,60 36,18 37,00 ИП  Герасимова  С.М.,  Администрация  района,
отдел  сельского  хозяйства,  органы  местного
самоуправления (по согласованию) 



индивидуальных
предпринимателей

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 животноводства

(племенное животноводство, развитие 
молочного скотоводства, развитие 
мясного скотоводства) 

2017 – 2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

2. Увеличение  площади  используемой
пашни

2017-2020 Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

3. Увеличение  удельного  веса  элитных
семян в общей площади посева

2017-2020 Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

4. Увеличение  объема  внесения
минеральных удобрений

2017-2020 Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

5. Поддержка  племенного 2017-2020 годы Муниципальная  программа Администрация  района,  отдел



животноводства,  сохранение  и  рост
маточного поголовья скота 

Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

6. Удельный  вес  площади,  засеваемой
элитными  семенами,  в  общей
площади посевов 

2017-2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

7.
 Развитие  заготовки  и  переработки
сельскохозяйственной продукции

(цех по переработке мяса и молока в 
Лебяжьевском районе),

приобретение  кондитерской  печи  и
застойного  шкафа,  реконструкция
коптильного цеха 

2017-2020 годы Подпрограмма  «Развитие
перерабатывающих  производств  в
Лебяжьевском районе на 2015-2017
годы»  муниципальной  программы
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию), 
ИП Герасимова С.М.

Задача: 3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Объем  субсидируемых
кредитов  (займов)  —
всего
в том числе:
краткосрочные
инвестиционные

млн. руб.

35,30

35,30
-

88,00

38,00
50,00

92,00

40,00
52,00

97,00

42,00
55,00

101,60

44,00
57,60

106,00

46,00
60,00

Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы  местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 



2. Количество
крестьянских
(фермерских)  хозяйств,
начинающих  фермеров,
осуществивших
проекты  создания  и
развития  хозяйств  с
помощью
государственной
поддержки

единиц 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы  местного
самоуправления,сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

3. Количество
построенных  и
реконструированных
семейных ферм

единиц 1,00 - 1,00 - 1,00 - Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы  местного
самоуправления,сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

4. Закуп молока с личных
подсобных хозяйств

тонн 355,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  органы  местного
самоуправления,сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

5. Площадь  земельных
участков,  оформленная
в  собственность
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами

тыс. га 2,49 2,58 2,85 2,95 3,10 3,25 Администрация  района,  органы
местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных
организаций  (по  согласованию),
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

6. Приобретение
сельскохозяйственной
техники
сельскохозяйственными
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,  включая
индивидуальных

Администрация  района,  органы
местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных
организаций  (по  согласованию),
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 



предпринимателей:
тракторы
комбайны
зерноуборочные
комбайны
кормоуборочные

штук
штук

штук

1,00
3,00

-

4,00
3,00

-

3,00
3,00

1,00

2,00
3,00

1,00

4,00
3,00

-

3,00
3,00

-

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

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Повышение доступности кредитов 2017 – 2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,  руководители
сельскохозяйственных организаций (по
согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

2.
Организация  закупа  молока  у
населения. 

2017 – 2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства,  органы местного
самоуправления,сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

3. Техническая  и  технологическая
модернизация сельского хозяйства 

2017 – 2020 годы Муниципальная  программа
Лебяжьевского  района  «Развитие
сельского  хозяйства  в
Лебяжьевском районе на 2013-2020
годы»

Администрация  района,  органы
местного  самоуправления,
руководители  сельскохозяйственных
организаций  (по  согласованию),
сельскохозяйственные
товаропроизводители  (по
согласованию) 

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи: 1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства 
Лебяжьевского района
2. Ведение перечня муниципального имущества Лебяжьевского района Курганской области, предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.  Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства на базе ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»
4. Повышение квалификации специалиста информационно-консультационного центра (далее по тексту ИКЦ) Лебяжьевского района

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Количество  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства,
прошедших   обучение
по  программам  ГУП
«Бизнес-инкубатора
Курганской области»

чел. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
индивидуальные
предприниматели
Лебяжьевского
района  (по
согласованию)

2. Увеличение  объема
инвестиций в основной
капитал  малых  и
средних  предприятий
Лебяжьевского района

% 16,00 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
индивидуальные
предприниматели
Лебяжьевского
района  (по
согласованию)

3. Доля  занятых  в  сфере
предпринимательства  в
общей  численности
занятых в экономике

% 26,70 25,00 24,50 24,00 23,00 22,00 Администрация
Лебяжьевского
района,  отдел
экономики,
земельных
отношений  и
муниципального
имущества

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  факторов,
сдерживающих  развитие  малого  и

2017-2020 Проект  муниципальной  программы
Лебяжьевского  района  «О  развитии  и

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел



среднего  предпринимательства  в
районе,  проведение  опросов  и
исследований

поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лебяжьевском
районе» на 2017-2020 годы

экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества 

2. Проведение  торжественных
мероприятий,  посвященных
празднованию  профессиональных
праздников  работников  малого  и
среднего  предпринимательства,
организация и проведение конкурсов,
выставок-ярмарок 

2017-2020 Проект  муниципальной  программы
Лебяжьевского  района  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лебяжьевском
районе» на 2017-2020 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества 

3. Обучение  начинающих
предпринимателей  в  Лебяжьевском
районе на  базе  ГУП  «Бизнес-
инкубатор Курганской области»

2017-2020 Отдел экономики,  земельных
отношений  и
муниципального  имущества,
ГУП  «Бизнес-инкубатор
Курганской области»

4. Освещение  в  районной  газете
«Вперед»  информации  о  ходе
реализации  программы  поддержки
предпринимательства,  пропаганда
малого предпринимательства 

2017-2020 Проект  муниципальной  программы
Лебяжьевского  района  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лебяжьевском
районе» на 2017-2020 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,
редакция газеты «Вперед»(по
согласованию)

5. Обеспечение деятельности районного
Совета  предпринимателей  в
Лебяжьевском районе

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

6. Ведение  реестра  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  —
получателей  поддержки  по
Лебяжьевскому  району  Курганской
области,  обучение  специалиста  ИКЦ
Лебяжьевского района

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

7. Актуализация  перечня
муниципального  имущества
Лебяжьевского  района  Курганской
области,  предназначенного  для
предоставления  его  во  владение  и

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества



(или)  пользование  на  долгосрочной
основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям,
образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: инвестиционная политика 

Задачи: 1.Увеличение объемов инвестиций 
2. Совершенствование законодательного, организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности
3. Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение капиталов региона, средств населения, внебюджетных источников
4. Реструктуризация промышленных предприятий в целях улучшения управления, обеспечение инвестиционной привлекательности, 

рентабельности производства, эффективного использования имущества, роста производительности труда 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Увеличение  доли
инновационной
продукции  в  общем
объёме промышленного
и
сельскохозяйственного
производства 

% 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Администрация
Лебяжьевского
района

2. Объем  инвестиций  в
основной капитал

млн. руб. 91,93 60,00 62,60 65,10 67,70 68,00 Администрация
Лебяжьевского
района

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

% 77,91 69,18 109,55 108,67 114,29 115,00 Администрация
Лебяжьевского
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. Создание  благоприятной  среды  для
ведения инновационной деятельности
в  образовательной,  производственной
сферах,  поддержка  развития  новых
производств  на  основе
конкурентоспособных,
ресурсосберегающих  технологий  (в
том числе малого бизнеса). 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского района

2. Ведение  реестра  инвестиционных
площадок,  расположенных  на
территории Лебяжьевского района 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального имущества

3. Совершенствование  законодательства
в части инвестиционной деятельности

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского района

4. Отбор  и  продвижение
инвестиционных  проектов  на  основе
анализа их эффективности 

2017-2020 Администрация
Лебяжьевского района

5. Подготовка  специалистов  в  области
инвестиционной деятельности

2017-2019 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Создание  благоприятных  условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Лебяжьевского района» на 2016-2019 годы

Администрация
Лебяжьевского района

6. Создание  на  официальном  сайте
Лебяжьевского  района
специализированного  раздела  об
инвестиционной  деятельности,
который  обеспечит  наглядное
представление возможностей района 

2017 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Создание  благоприятных  условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Лебяжьевского района» на 2016-2019 годы

Администрация
Лебяжьевского района

7. Оптимизация процедур формирования
и предоставления земельных участков
в  целях  строительства  и  получения
разрешения на строительство

2017-2019 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Создание  благоприятных  условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Лебяжьевского района» на 2016-2019 годы

Администрация
Лебяжьевского  района,  отдел
экономики,  земельных
отношений  и
муниципального  имущества,
отдел  инвестиционных
программ,  строительства  и
ЖКХ



8. Реализация  мероприятий
муниципальной  программы
Лебяжьевского  района  «Создание
благоприятных  условий  для
привлечения инвестиций в экономику
Лебяжьевского  района»  на  2016-2019
годы

2017-2019 Муниципальная  программа  Лебяжьевского
района  «Создание  благоприятных  условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Лебяжьевского района» на 2016-2019 годы

Администрация
Лебяжьевского района

Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: формирование доходной части бюджета

         Задачи: 1. Сохранение и развитие налогового потенциала Лебяжьевского района, формирование благоприятных условий для развития
бизнеса и обеспечения занятости населения
 2.   Повышения  качества  администрирования  доходов  бюджета  участниками  бюджетного  процесса,  направленного  на  увеличение  уровня
собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение недоимки по администрируемым платежам
3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах, их соответствие федеральному
законодательству

  Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Обеспечение  роста
собственных  доходов  в
бюджет района

Тыс. руб. 1103,00 450,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
финансовый
отдел,
поссельадминист
рации района 

2. Снижение  недоимки  в
бюджеты всех уровней

Тыс. руб. 318,00 350,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Администрация
Лебяжьевского
района,
финансовый
отдел,  МИФНС
№5  по
Курганской
области,
пенсионный
фонд,  служба



судебных
приставов  (по
согласованию) 

3.

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  предложений  по
совершенствованию  законодательства
Российской  Федерации  и  Курганской
области о налогах и сборах (в т.ч. по
патентной системе налогообложения) 

2017-2020 гг. (при
наличии

предложений) 

Финансовый  отдел
Администрации
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района 

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

2017-2020 гг. Администрация
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района

3. Проведение  мероприятий  по
стабилизации  поступления  налога  на
имущество  физических  лиц  и
земельного  налога,  в  том  числе
осуществления  работ  по дополнению
(уточнению)  сведений  о  земельных
участках  и  иных  объектах

2017-2020 гг. Администрация
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района



недвижимого имущества

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

2017-2020 гг. Администрация
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района

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

2017-2020 гг. Финансовый  отдел
Администрации
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района 

6. Работа  районной  комиссии  по
мобилизации  собственных  доходов
районного бюджета

2017-2020 гг. Администрация
Лебяжьевского  района,
финансовый  отдел,  МИФНС
№ 5  по  Курганской области,
пенсионный  фонд,  служба
судебных  приставов  (по
согласованию) 

7. Организация пропаганды легализации 
заработной платы и доведения её 
минимального размера до уровня 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Курганской области и заключения 
соответствующих соглашений с 
работодателями:

- усиление работы по выявлению и 
пресечению теневых схем выплаты 
заработной платы и уклонения от 
уплаты налогов

постоянно Администрация
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района



8. Повышение эффективности 
использования и управления 
муниципальной собственностью

постоянно Администрация
Лебяжьевского  района
совместно  с  местными
Администрациями поселений
Лебяжьевского района

        Направление социально-экономического развития Лебяжьевского района: охрана окружающей среды

Задача: 1. Повышение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды
Задача: 2. Организация мероприятий по сбору, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов (ликвидация 

несанкционированных объектов размещения отходов),  тушение степных пожаров   
Задача: 3. Привлечение инвесторов для создания обустроенных мест отдыха на территории Лебяжьевского района 
Задача 4. Реализация плана мероприятий в Лебяжьевском районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

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

% - 40,00 60,00 70,00 80,00 100,00 Администрация
Лебяжьевского  района,
администрации
посссельсоветов,
предприятия  коммунального
хозяйства  Лебяжьевского
района (по согласованию)

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

Единиц/га 21/18,55 21/18,55 21/18,55 21/18,55 21/18,55 21/18,55 Главы сельсоветов района (по
согласованию),  руководители
предприятий  коммунального
хозяйства  района,  (по
согласованию),
Администрация
Лебяжьевского района 

3. Количество
организаций,
оказывающих услуги по
обращению с твердыми

Единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Главы сельсоветов района (по
согласованию),  руководители
предприятий  района,  (по
согласованию),



коммунальными
отходами  и  имеющих
лицензию  на  данный
вид деятельности

Администрация
Лебяжьевского района

4. Объем  ликвидируемых
несанкционированных
свалок  твердых
коммунальных отходов

тонн 73 53 60 62 64 66 Администрация
Лебяжьевского  района,
администрации
поссельсоветов,  предприяти
коммунального  хозяйства
Лебяжьевского района

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

Человек 5060 4820 5000 5050 5100 5150 Администрация
Лебяжьевского  района,
администрации
поссельсоветов

6. Количество
обустроенных  мест
отдыха  жителей
Лебяжьевского района

единиц - 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Администрация
Лебяжьевского  района,
администрации
поссельсоветов

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

Количеств
о пожаров

2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Администрация
Лебяжьевского  района,
администрации
поссельсоветов

8. Расходы  районного
бюджета  на
мероприятия  по  сбору,
хранению  и
захоронению  твердых
коммунальных отходов

Тыс. Руб. - 40,00 42,00 45,00 48,00 50,00 Администрации
поссельсоветов  (  по
согласованию),  финансовый
отдел  Администрации
Лебяжьевского  района;  отдел
инвестиционных  программ,
строительства  и  ЖКХ
Администрации
Лебяжьевского  района,
предприятия  коммунального



хозяйства  района  (  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. Ликвидация  незаконного
недропользования  –  получение
предприятиями  и  сельсоветами
лицензий  на  право  пользования
недрами  (подземными  водами).
Тампонаж недействующих скважин  

2017 – 2020 годы Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию),  руководители
предприятий  района,  (по
согласованию),  Администрация
Лебяжьевского района

2. Внедрение  хозяйствующими
субъектами экологически безопасных,
ресурсосберегающих технологий 

2017-2020 годы Руководители  предприятий  (по
согласованию) 

3. Освоение  пресных  подземных  вод,
кирпично-черепичного  сырья,  в  том
числе  оказание  содействия
недропользователям  при  оформлении
ими  земельных  участков  для
разработки  месторождений  полезных
ископаемых  и  проведения
геологоразведочных работ 

2017-2020 годы Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
посссельсоветов  (по  согласованию),
недропользователи

4. Ведение  муниципального
экологического  контроля  на
территории района 

2017 – 2020 годы Администрация  района,  отдел
сельского хозяйства

5. Предусмотреть  в  районном  бюджете
расходы  на  мероприятия  по  сбору,
хранению  и  захоронению  твердых
коммунальных отходов 

  

2017 – 2020 годы Администрации  поссельсоветов  (по
согласованию),  финансовый  отдел
Администрации  Лебяжьевского
района;  отдел  инвестиционных
программ, строительства  и  ЖКХ
Администрации  Лебяжьевского
района,  предприятия  коммунального



хозяйства района 

6. Ликвидация  несанкционированных
свалок 

2017 – 2020 годы Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию),  руководители
предприятий  района,  (по
согласованию), Администрация района

7. Осуществление  охраны,  защиты,
воспроизводства  лесов  в  границах
поселений

2017 – 2020 годы Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию),  руководители
предприятий  района,  (по
согласованию), Администрация района

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

2017 – 2020 годы Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию)

9. Тушение природных степных пожаров
на территории района 

весь период Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию)

10. Обеспечение  целевого  использования
средств,  полученных  от  платежей  за
загрязнение  окружающей  среды,  при
условии обязательного их направления
на мероприятия по восстановлению и
охране окружающей среды

  

2017 – 2020 годы Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию),  Администрация
района,  отдел  сельского  хозяйства,
отдел ЖКХ 

11. Размещение  информации  на
официальном  сайте  Администрации
Лебяжьевского  района,  районной
общественно  -  политической  газете
«Вперед»  о  наличии  обустроенных
мест  отдыха  на  территории
Лебяжьевского района

2017 – 2020 годы Инвесторы (по  согласованию),  общий
отдел  Администрации  Лебяжьевского
района

12. Создание  охраняемых  территорий
местного значения 

2017 – 2020 годы Главы  сельсоветов  района  (по
согласованию),  руководители
предприятий  района  (по



согласованию),  Администрация
Лебяжьевского района 

13. Проведение  дней  защиты  от
экологической опасности  

В течение 2017 года Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  Главы
сельсоветов района (по согласованию) 

14. Реализация  государственной
программы  Курганской  области
«Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Курганской
области  в  2014-2020  годах»,  в  том
числе:  модернизация  объектов
инфраструктуры в сфере обращения с
отходами;  экономическое
стимулирование  деятельности  по
сбору  отходов;  реализация
мероприятий  направленных  на
предотвращение  негативного
воздействия отходов на окружающую
среду;  проведение  мероприятий  по
очистке и (или) рекультивации земель,
загрязненных  отходами;  развитие
форм  и  методов  экологического
просвещения,  информирования
населения  о  состоянии  окружающей
среды

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

Администрация  района,  отдел
сельского  хозяйства,  Главы
сельсоветов района (по согласованию) 

15. Модернизация  предприятий
агропромышленного  комплекса
Лебяжьевского района

2017 Администрация Лебяжьевкого района,
предприятия   Лебяжьевского  района
(по согласованию)

16. Акция «Чистый берег» Май-июнь 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов  (по  согласованию),
общественные  объединения  (по
согласованию)

17. Организация  работы  регионального В течение 2017 года Администрация  Лебяжьевского



оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами

района,  администрации
поссельсоветов (по согласованию)

18. Проектирование,  строительство  и
реконструкция  объектов
инфраструктуры  обращения  с
твердыми коммунальными отходами

2017-2020 годы Региональный оператор по обращению
с твердыми коммунальными отходами
(по согласованию)

19. Отработка  механизмов  сбора
ртутьсодержащих  отходов,
отработанных источников малого тока
(батареек) у населения

В течение 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов,  предприятия
жилищно-коммунального  хозяйства
района( по согласованию)

20. Акция «Всероссийский день посадки
леса»

Апрель 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов  (по
согласованию),арендаторы  лесных
участков  Лебяжьевского  района  (по
согласованию)

21. Акция «Живи лес!» Октябрь 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов (по согласованию)

22. Месячник «Чистый лес» Май 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов  (по
согласованию),арендаторы  лесных
участков  Лебяжьевского  района  (по
согласованию)

23. Месячник  лесов  Лебяжьевского
района

Сентябрь 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов (по согласованию)

24. Месячник  по  уборке  территорий
предприятий  и  учреждений
Лебяжьевского района

Апрель-июнь  2017
года

Предприятия  и  учреждения
Лебяжьевского  района  (по
согласованию)



25. Участие  в  акции  добрых  дел
«Цветами  улыбается  земля»  -
оформление  цветочных  клумб  возле
зданий   муниципальных  учреждений
культуры

Апрель  -  май  2017
года

Учреждения  культуры  Лебяжьевского
района

26. Акция  «Посади  дерево»  в
медицинских  организациях
Лебяжьевского района

В течение 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района, ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ»

27. Участие  во  Всероссийском
экологическом  субботнике  «Зеленая
Россия»

Сентябрь 2017 года Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации
поссельсоветов  (по  согласованию),
арендаторы  лесных  участков
Лебяжьевского района (по       

согласованию)

28. Уборка  от  мусора  и  загрязнений  на
территории  Лебяжьевского  района
(парковых  зон,  зон  отдыха,
центральной  площади  и  др.)   и
производственных  территорий,
полосы  отвода  железной  дороги  и
прилегающих к ней территорий

2017-2020 Администрация  Лебяжьевского
района,  администрации  сельских
советов  района,  руководители
предприятий  и  организаций
Лебяжьевского  района,  филиал  ОАО
«РЖД» (по согласованию)

29. Освещение  работы  по  подготовке  и
проведению  в  Лебяжьевском  районе
Курганской  области  Года  экологии  и
Года  особо  охраняемых  природных
территорий  в  средствах  массовой
информации

 2016 — 2017 годы Администрация Лебяжьевского района
(официальный  сайт  Администрации
Лебяжьевского  района),  районная
общественно-политическая  газета
«Вперед» (по согласованию)
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