
Администрация Макушинского района

План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Макушинского района на 2017 год 
и плановый период с 2018 года по 2020 год включительно

2016 год

1



Содержание

Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития Макушинского района на 2017 год и плановый период 
с 2018 года по 2020 год включительно

№
п/п

Наименование раздела Стр.

Введение 3
1 Демографическая политика 4-7
2 Рынок труда 7-8
3 Повышение уровня жизни населения 9-14
4 Развитие образования 14-42
5 Развитие культуры 42-48
6 Развитие физической культуры и спорта 48-52
7 Развитие строительства,  жилищно-коммунального хо-

зяйства
52-57

8 Развитие системы социальной защиты населения 57-61
9 Развитие промышленности 61-63
10 Развитие агропромышленного комплекса 63-65
11 Развитие малого и среднего предпринимательства 65-68
12 Инвестиционная политика 68-70
13 Формирование доходной части бюджета 71-73
14 Охрана окружающей среды 73-74

2



ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  План мероприятий  по  реализации  Стратегии  соци-
ально-экономического развития Макушинского района на 2017 год и пла-
новый период с 2018 года по 2020 год включительно (далее по тексту –
План)  является  документом  стратегического  планирования,  включает
цели, задачи, принципы и основные направления социальной и эконо-
мической политики  преобразований  района.  Основные направления и
приоритетные задачи социально-экономического развития Макушинско-
го района сформированы в соответствии со Стратегией социально-эко-
номического развития Макушинского района до 2020 года,  с последни-
ми,  основными  направлениями  деятельности  Правительства  Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и среднесрочную перспективу,
а также, установленными в Стратегии социально-экономического разви-
тия Курганской области до 2020 года. 

План разработан в соответствии с Уставом Макушинского района,
решением Макушинского районной Думы от 22 декабря 2015 года № 17
«О стратегическом планировании в Макушинском районе», постановле-
нием Администрации Макушинского района от 28 декабря 2015 года №
636 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Макушинского района и плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития Макушинского рай-
она».

Мероприятия, указанные в Плане, нацелены на созда-
ние условий для решения социальных проблем. В условиях финансово-
го кризиса,  ограниченные финансовые возможности позволяют напра-
вить ресурсы лишь на обеспечение острых жизненно важных нужд.

План является ориентиром для органов местного само-
управления Макушинского  района,  сельсоветов Макушинского района,
города Макушино, предпринимательских и финансовых структур, пред-
приятий и организаций всех форм собственности района в отношении
проводимой экономической политики.
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1. Демографическая политика

Задачи: 
- улучшение здоровья населения Макушинского района;
- снижение влияния неблагополучных экономических явлений (снижение уровня бедности, рост безработицы, рост платных

услуг) на тенденции демографического развития Макушинского района;
- повышение уровня рождаемости; 
- снижение смертности;
- укрепление института семьи;
- поддержка материнства и детства;
- регулирование миграционных процессов;
- оказание помощи в обустройстве вынужденных переселенцев;
- 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. среднегодовая численность 
постоянного населения

человек 16003 15800 15700 15600 15550 15500 Заместитель Главы 
Макушинского района 

по социальной политике 
Комбарова И.А.

Отдел экономического 
развития, имущественных и

земельных отношений 
Администрации 

Макушинского района

2. естественный прирост (+) 
(убыль (-)) населения  

человек -2 -90 -80 -40 -30 -20

3. миграционный прирост 
(убыль) населения

человек -211 -205 -200 -190 -180 -160

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 обла-
сти  укрепления  здоровья,  повы-
шения качества жизни, стабилиза-
ции  рождаемости,  увеличения

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

Заместитель Главы 
Макушинского района 

по социальной политике 
Комбарова И.А.
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продолжительности  жизни  и
укрепления семьи

2. Проведение работы по профилак-
тике  наркологических  заболева-
ний,  пропаганде здорового  обра-
за  жизни  среди  несовершенно-
летних

2017-2020 Концепция демографического развития Кур-
ганской области на период до 2025 года
Государственная программа Курганской 

области» «Противодействие незаконному
обороту наркотиков» на 2014- 2019 годы
Муниципальная программа Макушинского
района «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района;
Образовательные 

учреждения 
Макушинского района 

(по согласованию)

3. Обеспечение  предоставления  га-
рантий по социальной поддержке
детей и молодежи

2017-2019 Государственная программа Курганской 
области в сфере социальной защиты 

населения на 2014-2019 годы
Государственная программа 

Курганской области «Старшее поколение»
на 2014-2018 годы

отдел по Макушинскому 
району ГКУ «УСЗН № 11» 

(далее по тексту – ОСЗН по
Макушинскому району), 

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный

центр социального обслужи-
вания населения по 

Макушинскому району» 
(далее по тексту – КЦСОН) 

(по согласованию),
(по отдельному плану)

4. Обеспечение  социального  обслу-
живания  граждан  пожилого  воз-
раста и инвалидов, оказание под-
держки в трудной жизненной ситу-
ации

5. Обеспечение предоставления суб-
сидий малообеспеченным семьям

6. Организация мониторинга психо-
физического состояния детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

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

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района

7.
Осуществление патронажа семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

2017-2020

Муниципальная программа Макушинского
района «Развитие образования и реализа-
ция государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района

8. Реализация Комплексного плана 
по реализации региональной 
стратегии действий в интересах 
детей Курганской области на 

2017 Концепция демографического развития 
Курганской области на период до 2025 года

Региональная стратегия действий в
интересах детей Курганской области на

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района
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2015 - 2017 годы 2015 - 2017 годы
Стратегия действий Макушинского района в

интересах детей до 2017 года

9. Проведение мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
очередности в дошкольные об-
разовательные учреждения детей
путем строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта ра-
нее закрытых детских садов, 
открытия дошкольных групп в 
функционирующих детских садах 
и общеобразовательных школах, 
в том числе привлечение негосу-
дарственного сектора в сфере 
оказания услуг по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного воз-
раста

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

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района

10. Содействие  в  трудоустройстве
вынужденных переселенцев

2017-2020 Государственная программа Курганской 
области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Курганскую
область соотечественников, проживающих

за рубежом

Заместитель Главы 
Макушинского района 

по социальной политике 
Комбарова И.А.

Отдел экономического 
развития, имущественных и

земельных отношений 
Администрации 

Макушинского района

11. Содействие  в  приобретении  жи-
лья для вынужденных переселен-
цев  в  соответствии  с  действую-
щим законодательством

12. Предоставление  социальных
выплат  на  приобретение  (строи-
тельство) жилья молодым семьям
-  участникам  подпрограммы
"Обеспечение  жильем  молодых
семей"  федеральной  целевой
программы  "Жилище"  на  2015-
2020 годы

2017-2018 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» Государственной 

программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы;
Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей 
в Макушинском районе 

Отдел экономического 
развития, имущественных и

земельных отношений 
Администрации

 Макушинского района
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в 2016-2018 годах»

13 Обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

2017-2018 Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного строитель-

ства» на 2014-2018 годы

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района,
отдел экономического 

развития, имущественных и
земельных отношений 

Администрации 
Макушинского района

2. Рынок труда

Задачи: 
- содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- 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.
уровень регистрируемой
безработицы 
(на конец года)

% 1,63 1,61 1,55 1,53 1,50 1,45
Администрация Макушинского

района

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости
населения Макушинского райо-

на» (далее – ГКУ ЦЗН 
Макушинского района)

(по согласованию)

2.

коэффициент напряжен-
ности на рынке труда 
(число незанятых гра-
ждан на одну вакансию) 
(на конец года)

единиц 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2

3. доля трудоустроенных 
граждан в общей чис-
ленности граждан, обра-
тившихся за содействи-
ем в поиске работы в 
течение года

% 64,0 64,5 65,0 65,3 65,3 65,3
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5. создание новых постоян-
ных рабочих мест единиц 92 95 98 100 105 110

4.

создание новых рабочих
мест субъектами малого 
и среднего предприни-
мательства

единиц 45 48 55 60 65 70

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Содействие реализации государственной
программы Курганской области «Содей-
ствие занятости населения Курганской 
области», организации общего трудо-
устройства населения

2017 Государственная программа 
Курганской области

 «Содействие занятости населения 
Курганской области»

Администрация Макушинского
района

ГКУ ЦЗН Макушинского района
(по согласованию)

2 Разработка прогноза баланса трудовых ре-
сурсов на основе анализа ситуации на рынке 
труда в Макушинском районе на среднесроч-
ную перспективу

3 Создание новых рабочих мест в рамках 
реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Ма-
кушинском районе на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа 
Макушинского района

«Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Маку-

шинском районе на 2015-2017 годы»

4

Участие в реализации Концепции обес-
печения квалифицированными кадрами 
отраслей экономики и социальной сфе-
ры Курганской области на 2013-2017 
годы и плана мероприятий

2017

Концепции обеспечения квалифици-
рованными кадрами отраслей эконо-
мики и социальной сферы Курганской
области на 2013-2017 годы и плана

мероприятий

Администрация Макушинского
района

5 Обеспечение деятельности Координаци-
онного совета по подготовке квалифици-
рованных кадров для хозяйственного 
комплекса Макушинского района

2017 Концепция обеспечения квалифици-
рованными кадрами отраслей эконо-
мики и социальной сферы Курганской

области
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6
Реализация территориального трехсто-
роннего соглашения и территориальных 
отраслевых соглашений

2017-2020
Закон Курганской области «О регули-
ровании системы социального парт-

нерства в Курганской области»

7
Содействие заключению коллективных 
договоров и территориальных отрасле-
вых соглашений

8
Мониторинг текущей ситуации по выпла-
те заработной платы в организациях и 
учреждениях всех форм собственности

9

Организация и проведение ежегодного 
районного конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и развитие соци-
ального партнерства», содействие уча-
стию организаций района в областном 
конкурсе ««За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального 
партнерства»

10.

Обеспечение работы и выполнение ре-
шений территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений

11.
Реализация мер по выявлению нефор-
мальной занятости

12. Разработка и утверждение муниципаль-
ной программы «Улучшение условий 
охраны труда в Макушинском районе» на
2017-2018 годы

2016 Муниципальная программа 
«Улучшение условий охраны труда 

в Макушинском районе» 
на 2017-2018 годы

Администрация 
Макушинского района

9



13.

Осуществление контроля за надлежа-
щим финансовым обеспечением меро-
приятий по улучшение условий и охраны 
труда в объемах, установленных ст.226 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции

2017-2018

Работодатели, 
профсоюзные организации

(по согласованию)

14.

Организация проведения регулярного 
обучения требованиям охраны труда 
руководителей и специалистов 
организаций в установленном порядке

Администрация 
Макушинского района, 

работодатели (по согласова-
нию)

15.

Проведение специальной оценки усло-
вий труда рабочих мест, с последующим 
информированием работников об усло-
виях и охране труда на рабочих местах, 
на предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей района

Работодатели 
(по согласованию)

3. Повышение уровня жизни населения

Задачи: 
- удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
- недопущение возникновения задолженности по заработной плате;
- создание новых рабочих мест;
- снижение уровня безработицы;
- принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение произ-

водственного травматизма и профзаболеваемости;
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Макушинского района;

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель
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1. доля семей, улучшивших жилищ-
ные условия, в общем числе се-
мей состоящих на учете в каче-
стве  нуждающихся  в  жилых по-
мещениях 

проценты 18,2 19 19,5 20 20,5 21 Администрация 
Макушинского района

2. общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на
одного жителя

кв.метров 24,8 24,9 24,9 25,4 26 26,5

3. доля обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций, охваченных всеми фор-
мами питания, в общей числен-
ности обучающихся района

проценты 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района;
Образовательные 

учреждения 
Макушинского района 

(по согласованию)
4. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определе-
ния в муниципальные дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

проценты 13,76 16,5 16 15,5 15 14

5. доля населения Макушинского 
района, систематически занима-
ющегося физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения Макушинского района

проценты 30,9 33,5 36,0 37,0 39,5 42 Служба по развитию 
физкультуры и спорта 

Администрации 
Макушинского района

6. количество посещений гражда-
нами организаций культуры

проценты 100,2 100,2 100,25 100,3 100,3 100,4 Отдел культуры 
Администрации 

Макушинского района

7. снижение общего уровня произ-
водственного травматизма

человек 0 0 0 0 0 0 Работодатели, 
профсоюзные организации

(по согласованию)

8 уровень регистрируемой безработи-
цы  (на конец года)

% 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 Администрация 
Макушинского района
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ГКУ ЦЗН Макушинского райо-
на (по согласованию)

9 создание новых рабочих мест субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства

единиц 45 48 55 60 65 70

10 темп роста реальной заработной 
платы %

91,45 98,76 101,15
102,2

103,4
5

105
Работодатели 

(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 Увеличение объемов строитель-
ства жилья

2017-2018 Государственная программа Курганской
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы

Отдел архитектуры 
Администрации 

Макушинского района

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

2017-2020 Муниципальная программа Макушинско-
го района «Устойчивое развитие 

сельских территорий Макушинского
 района на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года»

Управление сельского 
хозяйства Администрации

Макушинского района

3 Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфра-
структуры

4 Обеспечение жильем категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством в 
рамках 

2017-2020 Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2015-2020 годы»

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района5 Обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

2017-2018 Государственная программа 
Курганской области 

«Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы
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Администрация города
Макушино 

(по согласованию)
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)

Администрация города
Макушино 

(по согласованию)

6 Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда

2017 Региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Курганской области»
на 2013-2017 годы;

Муниципальная программа 
Макушинского района

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Макушинском 

районе в 2014-2017 годах»

7 Предоставление  социальных
выплат  на  приобретение  (строи-
тельство) жилья молодым семьям
-  участникам  подпрограммы
"Обеспечение  жильем  молодых
семей"  федеральной  целевой
программы  "Жилище"  на  2015-
2020 годы

2017-2018 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» Государственной 

программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы;
Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей 
в Макушинском районе 

в 2016-2018 годах»

8 Проведение  капитального  ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах

2017-2020 Региональная программа капитального
ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных
на территории Курганской области

9
Выплата пособий на обзаведение 
хозяйством молодым семьям, при-
бывшим в образовательные учре-
ждения Макушинского района

2017-2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Администрация
Макушинского района

10 Строительство детского сада в 
г. Макушино

2017-2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Администрация
Макушинского района

11 Капитальный ремонт зданий 
детских садов «Солнечный» и 

2017 - 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

Администрация
Макушинского района
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«Теремок» в г.Макушино образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

12 Обеспечение обучающихся одно-
разовым и двухразовым горячим 
питанием до 100%.

2017- 2019 Подпрограмма «Совершенствование
организации питания общеобразова-
тельных организациях Макушинского

района на 2016- 2019 годы»
Муниципальная программа Макушинско-
го района «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодёжной

политики на 2017-2020 годы»

Администрация 
Макушинского района,
Отдел образования 

Администрации 
Макушинского района;

Образовательные 
учреждения 

Макушинского района 
(по согласованию)

13 Организация летнего отдыха, 
занятости детей, подростков, 
молодёжи.

2017-2020
 

Подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков Макушинского района в
каникулярный период на 2016-2019

годы»;
Муниципальная программа 

Макушинского района «Развитие образо-
вания и реализация государственной мо-
лодёжной политики на 2017-2020 годы»

Администрация
Макушинского района

ГКУ ЦЗН Макушинского
района (по согласованию),

КЦСОН 
(по согласованию),

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района;
Образовательные 

учреждения 
Макушинского района 

(по согласованию)

14
Осуществление патронажа семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

2017-2020

Муниципальная программа Макушинско-
го района «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодёжной

политики на 2017-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 

Макушинского района

15 Развитие массовой физкультуры и
спорта

2017-2020 Муниципальная программа 
Макушинского района «Развитие 
физической культуры и спорта 

в  Макушинском районе 
на 2016 – 2019 годы»

Служба по развитию 
физкультуры и спорта

Администрации 
Макушинского района;

Макушинская детско-юно-
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шеская спортивная школа
(по согласованию)

16 Проведение крупномасштабных 
культурных и творческих акциях, 
имеющих широкий общественный 
резонанс.
Комплектование фондов библио-
тек книгами и периодическими из-
даниями
Развитие выставочной и экспози-
ционной деятельности, проведе-
ние экскурсий и лекций, проведе-
ние выездных мини-музеев

2017-2020 Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района»
на 2014-2020 годы

Отдел культуры 
Администрации 

Макушинского района

17 Улучшение условий труда 2017-2018 Государственная программа Курганской
области «Улучшение условий и охраны

труда в Курганской области» 
на 2014-2018 годы

Работодатели, 
профсоюзные 
организации 

(по согласованию)

18 Реализация мероприятий по про-
филактике правонарушений

2017-2018 Муниципальная программа 
Макушинского района «Профилактика
правонарушений в Макушинском райо-

не» на 2014-2018 годы

Администрация 
Макушинского района

Межмуниципальный отдел
МВД России 

«Макушинский» 
(по согласованию)

19 Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых ра-
ботников

2017-2020 Государственная программа 
Курганской области

«Содействие занятости населения
Курганской области»

Администрация 
Макушинского района

ГКУ ЦЗН Макушинского
района (по согласованию)
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20 Создание новых рабочих мест в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Ма-
кушинском районе на 2015-2017 
годы»

2017 Государственная программа 
Курганской области

«Содействие занятости населения
Курганской области»

Муниципальная программа 
Макушинского района

«Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Макушинском

районе на 2015-2017 годы»

4. Развитие образования

Целевые показатели:
№/п Наименование показателя Единица

измерения
2015
факт.

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Доля детей в возрасте от 1 года  до 6 лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услу-
гу в муниципальных образовательных органи-
зациях, в общей численности детей дошколь-
ного возраста района

проценты 39,5 39,6 40,1 40,5 42 45 Дошкольные 
образователь-

ные организации
(далее – ДОО)
(по согласова-

нию),
Отдел 

образования
Администрации
Макушинского

района
2 Доля  детей  в  возрасте  от  1  года  до  6  лет,

охваченных всеми формами дошкольного об-
разования,  в  общей  численности  детей  до-
школьного возраста района

проценты 56,3 56,8 57,1 57,8 60 62 ДОО 
(по согласова-

нию),
Отдел

образования
Администрации
Макушинского

района
3 Доля детей от 2 мес. до 6 лет, состоящих на проценты 13,76 13,6 10 9 8 7 ДОО 
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учёте для определения в муниципальные до-
школьные  образовательные  организации,  в
общей  численности  детей  дошкольного  воз-
раста района

(по согласова-
нию),

Отдел 
образования

Администрации
Макушинского

района
4 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и литературе, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

проценты 100 100 100 100 100 100 Общеобразова-
тельные органи-

зации Маку-
шинского района

(далее – ОО)
 (по согласова-

нию),
Отдел 

образования
Администрации
Макушинского

района

5 Доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по 
математике, в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

проценты 100 100 100 100 100 100

6 Доля  выпускников  муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений, получивших атте-
стат о среднем общем образовании, в общей
численности  выпускников  муниципальных об-
щеобразовательных организаций

проценты 100 100 100 100 100 100

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получа-
ющих услуги по дополнительному образова-
нию,  в общей численности детей данной воз-
растной группы района

проценты 74 74,3 74,5 75 76 77

8 Доля обучающихся  муниципальных общеоб-
разовательных организаций, охваченных все-
ми формами питания, в общей численности 
обучающихся района

проценты 100 100 100 100 100 100

9 Доля обучающихся  муниципальных общеоб-
разовательных организаций, охваченных од-
норазовым горячим питанием, в общей чис-
ленности обучающихся района

проценты 95 95 95 96 97 98
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10 Доля обучающихся  муниципальных общеоб-
разовательных организаций, охваченных 2-
разовым горячим питанием, в общей числен-
ности обучающихся района

проценты 55 60 65 70 75 80

11 Доля  обучающихся  муниципальных  общеоб-
разовательных организаций, охваченных  все-
ми формами оздоровления,  в общей числен-
ности обучающихся района

проценты 75 78 81 84 87 90

12 Доля  школьников, обучающихся по федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам общего образования, в общей числен-
ности школьников района

проценты 56 60 80 85 89 95 ОО 
(по согласова-

нию)

13 Доля школьников, обучающихся по програм-
мам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования

проценты 56 56,5 57 58 59 60 ОО 
(по согласова-

нию),
Отдел 

образования
Администрации
Макушинского

района
14 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, устроенных в замещаю-
щие семьи, от общей численности детей- си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

проценты 100 100 90 93 94 95 Отдел 
образования

Администрации
Макушинского

района
15 Доля обучающихся, вовлечённых в работу ор-

ганов детского самоуправления, в общей чис-
ленности обучающихся района

проценты 80 82 85 90 95 100 ОО 
(по согласова-

нию)
16 Доля  обучающихся, вовлечённых в работу об-

щественных объединений, в общей численно-
сти обучающихся района

проценты 90 93 96 100 100 100

17 Доля родителей обучающихся, вовлечённых в
управление  учебно-воспитательным  процес-
сом и социально – значимую деятельность, от
общего числа родителей обучающихся обще-
образовательных организаций

проценты 35,7 54 57 60 64 66
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18 Доля образовательных организаций, имеющих
отряды  волонтёрского  движения,  от  общего
числа муниципальных образовательных орга-
низаций района

проценты 12 100 100 100 100 100

19 Доля обучающихся, поступивших в высшие и
средние профессиональные учебные заведе-
ния,  от  общей  численности  выпускников  11
класса

проценты 84,5 85,5 86 88 92 94

20 Доля  обучающихся,  состоящих  на  учёте  в
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, от общего количества обучаю-
щихся

проценты 1,1 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 ОО (по согласо-
ванию),
Отдел 

образования
Администрации
Макушинского

района,
КДН и ЗП

21 Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности  учителей  общеобразовательных
организаций района

проценты 19 19 20 21 22 23 ОО 
(по согласова-

нию)
22 Доля руководящих и педагогических работни-

ков, имеющих высшую и первую категорию, от
общего  числа  руководящих и  педагогических
работников

проценты 57,8 61,17 62 63 64 65 ОО 
(по согласова-

нию),
Отдел 

образования
Администрации
Макушинского

района

23 Доля  муниципальных  образовательных  орга-
низаций, реализующих программы с использо-
ванием технологий дистанционного обучения,
от  общего  числа  муниципальных  образова-
тельных организаций района

проценты 70 80 85 100 100 100

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия

1. Оптимизация сети образовательных организаций
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   1.1. Изменение статуса средних и основных  об-
щеобразовательных  школ  (перевод  средних
школ  в основные,  основных - в начальные)

2017-2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

Администрация 
Макушинского

района, 
Отдел 

образования 
Администрации 
Макушинского 

района,
ОО (по согласованию)

2. Развитие форм сетевого взаимодействия между школами

2.1. Организация деятельности 3 территориаль-
ных школьных объединений (Макушинского, 
Сетовенского, Пионерского).
Рациональное использование учебного 
оборудования через ресурсные центры 
территориальных школьных округов (далее по
тексту – ТШО)

2017 -2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского 

района,
ОО (по согласованию)

2.2. Развитие деятельности культурно-
образовательных центров  

2017- 2020 Администрация 
Макушинского  

района, 
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
Отдел культуры
Администрации

Макушинского района,
Главы

сельсоветов 
(по согласованию),

ОО
(по согласованию)
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2.3. Создание и организация деятельности 
социально  активных образовательных 
организаций.
Присвоение статуса «Социально активное 
образовательное учреждение»  МКОУ 
«Пионерская СОШ», МКОУ «Коноваловская 
СОШ»

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

ОО 
(по согласованию),
Главы сельсоветов
(по согласованию)

2.4. Обеспечение и организация подвоза обучаю-
щихся к месту учёбы.

2017-2020 Администрация 
Макушинского 

района,
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)

     
2.5.

Организация деятельности опорной школы по
шахматному всеобучу на базе Коноваловской 
СОШ. Организация на её базе стажировки на-
чинающих учителей

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации Маку-
шинского района

МКОУ
«Коноваловская

СОШ»
(по согласованию)

3. Обеспечение доступности дошкольного образования. Развитие вариативных форм дошкольного образования

3.1. Увеличение  количества мест для 
организации дошкольного образования за 
счёт оптимального использования 
имеющихся зданий  образовательных 
организаций.

2017 - 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Администрация 
Макушинского 

района,
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)
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3.2. Изготовление проектно - сметной 
документации на строительство детского сада
в г. Макушино;

2017 Администрация
Макушинского района

3.3. Строительство детского сада в г. Макушино 2017-2020

3.4. Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад 
«Солнечный», МКДОУ «Теремок»

2017 - 2020

3.5. Увеличение охвата детей всеми формами до-
школьного образования:
- за счёт открытия ГКП при ОО - на 10%;
- патронаж на дому, включая детей от 0 до 3 
лет – на 10%

2017 - 2020 Администрация
Макушинского 

района,
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ДОО 

(по согласованию)

3.6. Открытие консультационно – методических 
пунктов для детей и их родителей (законных 
представителей) на базе МКДОУ «Детский 
сад «Теремок» и МКДОУ «Солнечный».

2017 - 2020 ДОО 
(по согласованию)

4. Реализация ФГОС дошкольного образования

4.1 Реализация в ДОО ФГОС дошкольного 
образования

2017 - 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

ДОО 
(по согласованию)

4.2. Курсовая подготовка педагогов ДОО по ФГОС 
дошкольного образования

2017 - 2020

4.3. Организация деятельности районной   
психолого – педагогической Службы 
поддержки детей дошкольного возраста

2017- 2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
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4.4. Организация деятельности областной 
пилотной площадки по введению ФГОС 
дошкольного образования на базе МКДОУ 
«Детский сад «Солнечный» 

2017 - 2019 МКДОУ «Детский сад
«Солнечный»

(по согласованию)

4.5. Создание и организация деятельности 
муниципальной инновационной площадки 
«Развивающая предметно – 
пространственная среда с учётом введения 
ФГОС дошкольного образования» на базе 
МКДОУ «Детский сад «Теремок»

2017 - 2020 МКДОУ «Детский сад
«Теремок»

(по согласованию)

4.6. Введение и реализация программы 
«Шахматный всеобуч» (для детей 5-7 лет) в 
дошкольных образовательных организациях

2017-2020 ДОО
 (по согласованию)

5. Создание безопасных условий в образовательных организациях, отвечающих требованиям противопожарных и са-
нитарных правил. Обеспечение норм ГО и ЧС. Антитеррористическая защищённость образовательных организаций

5.1. Оборудование экстренной связи с органами 
МВД России в  МКОУДОД «Дом детства и 
юношества», МКОУ «Сетовенская СОШ», 
МКОУ «Коноваловская СОШ», МКОУ 
«Чебаковская СОШ»

2017- 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Администрация 
Макушинского 

района,
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО 

(по согласованию).

5.2. Ограждение школьной территории  в МБОУ 
«Макушинская СОШ №1», 

«Степновской ООШ» - филиале МКОУ 
«Пионерская СОШ»

2017-2020

2018

Администрация 
Макушинского 

района,  
МБОУ «Макушинская

СОШ №1»,
МКОУ «Пионерская

СОШ»  
(по согласованию)
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5.3. Установка системы видеонаблюдения в 
МБОУ «Макушинская СОШ №1», 
МКОУ «Макушинская СОШ»№2

2017 - 2020 Администрация 
Макушинского 

района,  
МБОУ «Макушинская

СОШ №1»,
МКОУ «Макушинская

СОШ №2»  
(по согласованию)

5.4. Монтаж аварийного освещения 2017-2020 Администрация 
Макушинского 

района,  
ОО (по согласованию)

5.5. Установка противопожарных дверей 2017- 2020

5.6. Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации

2017-    2020

5.7. Оборудование  подачи светового и звукового 
сигнала на пульт пожарной части. 
Техническое обслуживание.

2017- 2020

5.8. Направление на курсы повышения 
квалификации руководителей 
образовательных организаций по ГО и ЧС

2017 - 2020 Администрация Маку-
шинского района,

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

5.9. Приобретение для образовательных 
организаций района средств индивидуальной 
и коллективной защиты

2017 - 2020

5.10. Проведение тренировочных эвакуационных 
мероприятий

2017 - 2020 ОО (по согласованию)

5.11. Организация пропускного режима в ОО 2017 - 2020 ОО (по согласованию)

5.12. Обеспечение освещения территории ОО в 
тёмное время суток

2017 - 2020 ОО (по согласованию)

6. Создание инфраструктуры образовательных организаций, отвечающих современным требованиям
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6.1. Обеспечение соответствия зданий учрежде-
ний образования строительным нормам и 
правилам:
Капитальный ремонт фасада МКОУ «Маку-
шинская СОШ»№2
Капитальный ремонт МКОУ «Сетовенская  
СОШ», МБОУ «Макушинская СОШ №1»
Строительство пристроя к «Степновской 
основной общеобразовательной школе» - фи-
лиалу МКОУ «Пионерская СОШ»

2017-2020
2017

2017

2018

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курганской области в соответствии с

прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения»
на 2016 -2025 годы»  - приложение к

Государственной программе
Курганской области «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной

политики» 

Администрация
Макушинского района

6.2. Изготовление проектно – сметной документа-
ции и строительство здания начальной школы
МБОУ «Макушинская СОШ №1»

2017-2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
6.3. Проведение текущего ремонта с целью 

выполнения требований к санитарно - 
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся

2017-2020 Администрация
Макушинского района,

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

 ОО
(по согласованию)

7. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием

7.1. Оснащение ОО  учебно - лабораторным 
оборудованием

2017-2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

Администрация Маку-
шинского района,

Отдел 
образования 

7.2 Оснащение ОО учебно - производственным 
оборудованием

2017-  2020
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на 2017-2020 годы» Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

7.3. Оснащение ОО спортивным оборудованием и
инвентарём

2017-2020

7.4. Оснащение пищеблоков ОО технологическим 
оборудованием

2017-2020

7.5. Оснащение ОО компьютерным 
оборудованием

2017-2020

8. Создание условий и поэтапный переход на федеральный государственный стандарт общего образования

8.1. Курсовая подготовка педагогических кадров к 
преподаванию по новым образовательным 
стандартам

2017-   2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

ОО
(по согласованию)

8.2. Поэтапное  введение   ФГОС  общего
образования.  Реализация  новых
образовательных  программ,  организация
учебной  и  внеурочной  деятельности,
обеспечивающих  эффективную  реализацию
новых  образовательных  стандартов,  в  том
числе  с  использованием  информационных
технологий.

2017- 2020 ОО (по согласованию)

8.3. Развитие учебно - методической базы ОО, в
том  числе  обеспечение  учебниками,
методической, художественной литературой и
другими информационными ресурсами

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)
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8.4. Укрепление учебно - материальной базы для 
организации внеурочной деятельности

2017-2020 Администрация
Макушинского района,

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

8.5. Организация  деятельности  пилотной
площадки  по  внедрению  федеральных
государственных  образовательных
стандартов среднего общего образования на
базе МБОУ «Макушинская СОШ №1»

2017- 2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
МБОУ «Макушинская

СОШ №1»
(по согласованию)

8.6. Информационно - методическое обеспечение 
введения ФГОС общего образования

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

ОО
(по согласованию)

8.7. Внедрение новых технологий организации 
работы Службы психологического 
сопровождения образовательных 
организаций Макушинского района

2017-2020

9. Выявление и развитие способностей обучающихся 

9.1. Систематическое  пополнение  регионального
и  районного банка данных одарённых детей

2017- 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

9.2. Проведение  районного  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников  по  общеобразова-
тельным предметам.
Участие  одарённых  детей  и  талантливой
молодёжи  в  областных  и  федеральных
конкурсах, конференциях, олимпиадах.

2017-  2020

9.3. Проведение творческого конкурса для детей 
«Макушинская жемчужина»

2017-  2020 Отдел культуры 
Администрации 
Макушинского 

района,
ОО (по согласованию)
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9.4. Организация и проведение районных 
конкурсов лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений 
«Лидер года»

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

  9.5. Деятельность научных  обществ обучающихся
в общеобразовательных организациях  
района

2017-2020 ОО (по согласованию)

 9.6. Обеспечение  введения  и  методическое
сопровождение  учебного  курса
«Робототехника»  в  образовательных
организациях Макушинского района в рамках
основных  или  дополнительных
общеобразовательных программ

2017-2020 ОО (по согласованию)

9.7. Проведение районной  шахматной 
олимпиады

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

 9.8. Направление одарённых выпускников уровня
основного общего образования  в областные
лицейские классы (ежегодно по 5  человек)

2017 - 2020

  9.9. Поощрение  лучших  обучающихся
образовательных организаций.  Вручение  20
именных  стипендий  Главы  района
обучающимся  старших  классов
образовательных  организаций  за  их
достижения  в  образовании,  искусстве  и
спорте.

2017-  2020 Администрация
Макушинского района,

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

  9.10. Организация  во  всех  образовательных
организациях  района  научно-
исследовательской  деятельности
обучающихся.

2017-  2020 ОО (по согласованию)

   
9.11.

Участие в областном проекте 
«Малая академия наук»

2017 - 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

Отдел 
образования 
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образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Государственная программа

Курганской области «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной политики
 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

 9.12. Реализация  областного  межведомственного
проекта  «Интеллектуал Зауралья: шаг в бу-
дущее».
Реализация   образовательной  программы
«Шахматный  всеобуч»  в  рамках  новых  об-
разовательных стандартов. 
Проведение   шахматного  фестиваля
«Папа+мама+школа+я=  шахматная  семья»
для обучающихся 1-4 классов.
Проведение  семейного  шахматного  турнира
для обучающихся 5-11 классов 

2017-2020

9.13. Направление  одарённых  детей  в  летний
период  на  профильные  смены  в
оздоровительные загородные лагеря.

2017-2020

9.14. Организация мониторинга деятельности 
органов ученического самоуправления, 
молодёжных и детских общественных 
объединений

2017-2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

ОО (по согласованию)

10. Развитие самостоятельности образовательных организаций в плане изменений условий оплаты труда и порядка на-
числения заработной платы

10.1. Повышение ответственности работодателей 
за нарушение требований, установленных 
Трудовым кодексом, законами и иными нор-
мативно- правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями в части оплаты 
труда

2017 - 2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

ОО (по согласованию)

10.2. Повышение роли  управляющих советов в 
управлении организациями

2017-2020 ОО (по согласованию)

11. Эффективное использование в управленческой деятельности Отдела образования и образовательных организаций 
информационно- коммуникационных технологий, принципов «электронного правительства»

11.1. Стабильное функционирование сайтов ОО 2017 - 2020 Муниципальная программа ОО (по согласованию)
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Макушинского района «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной политики
на 2017-2020 годы»

11.2. Обеспечение электронного документооборота 2017- 2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

11.3. Проведение  внутреннего электронного 
мониторинга, связанного с вышестоящим 
органом управления образования

2017- 2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

11.4. Ведение   электронных дневников и журналов
с использованием  автоматизированной  
информационной системы «Электронная 
школа»

2017- 2020 ОО (по согласованию)

11.5. Использование возможностей 
видеоконференцсвязи

2017- 2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

11.6. Организация деятельности Интернет - 
сообществ  управленческих и педагогических 
кадров

2017-  2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Государственная программа

Курганской области «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной
политики» 

 

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

11.7. Организация дистанционного обучения для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

2017 - 2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

  11.8. Реализация системы электронного обучения 
школьников с использованием дистанционных
образовательных технологий

2017 - 2020
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 11.9. Применение  регионального  сегмента  единой
федеральной  межведомственной   системы
учёта контингента обучающихся по основным
образовательным  программам  и
дополнительным  общеобразовательным
программам  («Электронная  школа»,
«Электронный  детский  сад»,   АИС
«Управление  организацией  дополнительного
образования»)

2017 - 2020

12. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательно – воспитательном процессе. Инклюзивное об-
разование

12.1. Обеспечение благоприятного режима образо-
вательного  процесса,  исключающего  пере-
грузки

2017 -2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

ОО (по согласованию)

12.2. Индивидуализация и дифференциация учеб-
ной нагрузки

2017- 2020 ОО (по согласованию)

12.3. Организация адаптивного режима обучения в 
первых классах

2017-  2020 ОО (по согласованию)

12.4. Применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих техник и приёмов

2017 - 2020 ОО (по согласованию)

12.5 Организация деятельности учрежденческой 
инновационной площадки «Здоровые дети – 
здоровая нация» (на базе МКОУ «Чеба-
ковская СОШ»)

2017 - 2020 МКОУ «Чебаковская
СОШ» 

(по согласованию)

12.6. Поэтапное введение ФГОС для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

ОО 
(по согласованию)
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12.7. Создание  условий  для  введения  ФГОС  для
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми  здоровья.  Создание  в  ОО  безбарьерной
среды.

2017 -2020 Администрация
Макушинского района

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

12.8. Организация  и  проведение  районных  меро-
приятий для детей-  инвалидов (фестивалей,
выставок, соревнований)

2017-2020

12.9. Организация инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2017-2020

12.10. Мониторинг обучения детей-инвалидов. Вы-
полнение программ реабилитации и абилита-
ции детей- инвалидов

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

13. Обеспечение детей питанием, соответствующим установленным нормам и стандартам

13.2. Обеспечение охвата 1-разовым горячим пита-
нием 100% обучающихся.
Увеличение охвата  обучающихся 2 – разо-
вым горячим питанием.

2017- 2019 Подпрограмма «Совершенствование
организации питания общеобразова-
тельных  организациях Макушинского

района на 2016- 2019 годы»
Муниципальная программа Маку-

шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

Администрация 
Макушинского

 района,
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)

14. Освоение оздоровительных систем и средств физической культуры

14.1. Реализация системы мер, направленных на 
формирование здорового образа жизни.

2017- 2020 Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

14.2. Организация летнего отдыха, занятости 
детей, подростков, молодёжи.

2017-2020 Подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и

Администрация
Макушинского района
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подростков Макушинского района в
каникулярный период на 2016-2019

годы»
Муниципальная программа Маку-

шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

ЦЗН 
(по согласованию),

КЦСОН 
(по согласованию),

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

14.3. Проведение районных и школьных соревно-
ваний, спартакиад.
Участие в областных Президентских состяза-
ниях и играх, спартакиадах школьников

2017- 2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

Государственная программа Кур-
ганской области «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)14.4. Введение региональной модели  Всероссий-

ского физкультурно- спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне»

2017- 2020

  14.5. Развитие движения школьных спортивных 
клубов, в том числе в рамках реализации 
проекта «Детский спорт»

2017- 2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

14.6. Реализация  проектов  «Мини-футбол  в  шко-
лу», «Волейбол в школу»

2017 - 2020

15. Организация дополнительного образования. Профориентационная  работа. Профилактика правонарушений 
обучающихся. Молодёжная политика. Воспитательная работа.

15.1. Реализация в общеобразовательных органи-
зациях  дополнительных  общеобразователь-
ных (общеразвивающих ) программ «Будущий
Я»,  «  СемьЯ»,  «Созидательный  Я»,  «Соци-
альный Я», «Школа лидера», «Школа будуще-
го  избирателя»  на  основе  сетевого  взаимо-
действия  с  организациями  дополнительного
образования

2017-2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

Государственная программа Кур-
ганской области «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики» 

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

МКОУДОД «Дом 
детства и 

юношества» 
(по согласованию)
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15.2.

Гражданско-  патриотическое  воспитание,
формирование  системы  ценностей  и  нацио-
нально – государственной идентичности.
 Организация  деятельности  муниципальной
инновационной площадки «Юный патриот» на
базе  МКОУДОД «Дом детства и юношества»

2017-2020

Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

15.4.

Реализация  сетевого  проекта  «Организация
совместной  внеурочной  деятельности  обще-
образовательной школы и учреждений допол-
нительного образования детей»

2017- 2020

МКОУДОД «Дом 
детства и 

юношества», 
ОО (по согласованию)

15.5.
Обновление содержания и технологий допол-
нительного образования и воспитания.

2017-2020

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.6.
Поддержка деятельности волонтёрского дви-
жения в районе

2017- 2020

Отдел образования,
Дом детства и 

юношества 
(по согласованию)

15.7.
Организация и проведение конференций, вы-
ставок, фестивалей, конкурсов социальных 
проектов по работе с семьёй

2017-2020

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.8. Осуществление патронажа семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

2017-2020 Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
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15.9.
Организация и проведение районного фести-
валя клубов молодых семей

2017-2020

Администрация 
Макушинского 

района, 
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.10.

Повышение  социального  статуса  и  обще-
ственного  престижа отцовства,  материнства,
многодетности,  в том числе через  реализа-
цию проектов «Ответственное родительство»,
«Ответственное отцовство»

2017-2020

Администрация 
Макушинского 

района, 
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района

15.11.

Участие в реализации областного межведом-
ственного  проекта  «Профориентационный
технопарк  «Зауральский навигатор»
Реализация подпроектов «Агробизнесобразо-
вание Зауралья», «Строительный навигатор»,
«Педагогический  навигатор»,  «Медицинский
навигатор»

2017-2020

Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

Государственная программа Кур-
ганской области «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики» 

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.12.

Организация деятельности региональной ин-
новационной площадки (пилотной)  площадки
«Агробизнесобразование Зауралья» в рамках
проекта  «Профориентационный  технопарк
«Зауральский  навигатор»  (на  базе  Казар-
кинской СОШ)

2017-2020

Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

ИРОСТ, 
ОО (по согласованию)

15.13.
Разработка карты профессиональных марш-
рутов

2017-2020 ОО (по согласованию)

15.14. Организация дополнительного образования 
для детей и взрослых, имеющих ОВЗ

2017-2020 Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-

ОО (по согласованию)
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ния и реализация государственной мо-
лодёжной политики на 2017-2020

годы»
Государственная программа Кур-

ганской области «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики» 

15.15.
Акции, беседы, лектории по профилактике 
употребления ПАВ

2017-2020

Муниципальная программа Маку-
шинского района «Развитие образова-
ния и реализация государственной мо-

лодёжной политики на 2017-2020
годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.17.

Правовое воспитание и культура  безопасно-
сти,  профилактика  отклонений  в  поведении
несовершеннолетних,  включение  их  в  соци-
ально значимую деятельность.
Проведение  декад  правовой  грамотности  и
декад по профилактике асоциального поведе-
ния.
Организация работы лектория правовых зна-
ний для родителей

2017- 2020
Администрация 
Макушинского

района, 
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.18.
Организация деятельности Службы психолого
– педагогического и медико – социального со-
провождения несовершеннолетних

2017- 2020
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)

15.19.

Развитие межнационального молодёжного со-
трудничества.
Проведение Дней национальных культур.

2017-2020

15.20. Организация совместной работы с хуторским 
казачьим обществом «Хутор Неверовский» 
сельских поселений Макушинского района 
Курганской области

2017-2020
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15.21.
Развитие информационного поля, благопри-
ятного для развития молодёжи

2017-2020 ОО (по согласованию)

15.22. Пропаганда культуры здорового образа жизни 2017-2020 ОО (по согласованию)

15.23.

Проведение  мероприятий  по  профилактике
экстремизма среди молодёжи: беседы, дело-
вые игры, круглые столы и т.д.
Проведение Дней антитеррористической без-
опасности

2017-2020 ОО (по согласованию)

15.24
Проведение исследований в молодёжной сре-
де на предмет выявления экстремистских на-
строений.

2017-2020 ОО (по согласованию)

15.25.

Проведение мероприятий с обучающимися по
формированию антикоррупционного мировоз-
зрения: проведение Дней борьбы с коррупци-
ей,  открытые  уроки,  лекции,  мониторинги  и
т.д.

2017-2020 ОО (по согласованию)

15.26.
Проведение комплекса мероприятий по выяв-
лению подростков, склонных к суицидальным
проявлениям. 

2017-2020 ОО (по согласованию)

15.27.
Проведение мероприятий по выявлению же-
стокого обращения, сексуального насилия над
детьми и подростками

2017-2020 ОО (по согласованию)

16. Повышение качества образования выпускников школ. Внедрение системы доступности дистанционного обучения 
обучающихся. Обеспечение доступности профильного обучения

16.1
Реализация Комплекса мер, направленного 
на развитие физико- математического 
образования в Макушинском районе

2017-2020
Муниципальная программа

Макушинского района «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной политики
на 2017-2020 годы»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)16.2

Подготовка  и  проведение  государственной
итоговой аттестации

2017-2020

16.3. Проведение  методических  объединений
учителей-  предметников  по  обсуждению
результатов ЕГЭ и ОГЭ

2017-2020
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16.4.

Применение  мер  стимулирования  в
отношении  учителей,  обучающиеся  которых
стабильно  показывают  высокие  результаты
ЕГЭ и ОГЭ.

2017-2020

16.5.
Организация  дистанционного  обучения
обучающихся   на  региональном  и
муниципальном уровнях

2017-2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Государственная программа

Курганской области «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной
политики» 

16.6.

Организация  профильного  обучения
обучащихся.  Создание  комплекса  условий
(кадровых,  материально  –  технических,
методических) для обеспечения возможности
выбора   старшеклассниками  профиля
обучения  не  менее  чем  из  4-х  основных
профильных  направлений  (гуманитарного,
физико-  математического,  естественно  –
научного,  технологического,
агротехнологического)

2017- 2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

16.7.
Участие  в  проведении  Всероссийских
проверочных  работах,  национальных
исследованиях качества образования

2017-2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Государственная программа

Курганской области «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной
политики» 
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17.  Совершенствование работы с педагогическими кадрами. Привлечение молодых специалистов. Реализация 
комплекса мер по внедрению Профессионального стандарта педагога

17.1
Заключение целевых договоров с выпускника-
ми педагогических учебных заведений.

2017-2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Государственная программа

Курганской области «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной
политики» 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы образования Курганской

области»

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

17.2.
Выплата пособий на обзаведение хозяйством 
молодым семьям, прибывшим в образова-
тельные организации Макушинского района

2017-2020
Муниципальная программа

Макушинского района «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной политики
на 2017-2020 годы»

Администрация
Макушинского района

17.3.
Обновление  муниципальной информацион-
ной базы «Педагогические кадры Маку-
шинского района»

2017-2020

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района

17.5.

Внедрение в практику работы образователь-
ных организаций и Отдела образования тех-
нологий организации и проведения методиче-
ского и педагогического аудита деятельности 
работников ОО

2017-2020

Отдел 
образования 

Администрации 
Макушинского района
ОО (по согласованию)

17.6. Совершенствование  порядка распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

2017-2020
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17.7.

Реализация потенциала федеральных, об-
ластных стажировочных площадок, функцио-
нирующих на базе образовательных  органи-
заций Курганской области

2017- 2020

Государственная программа
Курганской области «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной

политики» 

17.8.
 Реализация Профессионального стандарта 
педагога 

2017- 2020
Муниципальная программа

Макушинского района «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной политики
на 2017-2020 годы»17.9.

Методическое сопровождение аттестации пе-
дагогических работников на первую и высшую
квалификационную категории
Совершенствование механизма проведения 
электронного тестирования на муниципаль-
ном уровне

2017-2020

17.10.

Реализация регионального  проекта «Ступени
роста». 
Развитие движения самообучающихся орга-
низаций образования в районе

2017- 2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»
Государственная программа

Курганской области «Развитие
образования и реализация

государственной молодёжной
политики» 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы образования Курганской

области»

17.11.

Организация деятельности областной пилот-
ной площадки для отработки технологии вне-
дрения профстандарта в ОО на базе МКОУ  
«Макушинская СОШ» №2  

2017-2020

Муниципальная программа
Макушинского района «Развитие

образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020 годы»

ИРОСТ, 
Отдел 

образования 
Администрации 

Макушинского района
ОО (по согласованию)

5. Развитие культуры
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Задачи:
- осуществление мер по повышению престижа профессии работников культуры, социальной поддержки работников от-
расли. Совершенствование системы кадрового обеспечения учреждений культуры
- поддержка и развитие творческих сил одаренной молодежи, создание условий для реализации их потенциала. Организа-
ция и проведение мероприятий, фестивалей для молодых дарований
- поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества, культурно - досуговой деятельности, традиционной 
народной культуры народных промыслов и ремесел
- модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда
- сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности
- совершенствование содержания дополнительного образования в сфере культуры
- улучшение, укрепление материально-технической базы ведущих учреждений культуры.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Повышение уровня квалификации, про-
фессиональной переподготовки работ-
ников культуры.

% 15 17 20 25 28 30 Отдел культуры
Администрации
Макушинского

района2. Количество творческих мероприятий 
для молодых дарований

единиц 2136 2250 2500 2750 3000 3200

3. Количество проведенных мероприятий 
по поддержке и развитию самодеятель-
ного художественного творчества, тра-
диционных национальных культур.

единиц 5700 5800 5900 6000 6100 6200

4 Процент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием.

% 91,5 92 93 94 95 96

5 Развитие выставочной и экспозицион-
ной деятельности, проведение экскур-
сий и лекций, выезд мини-музеев, про-
ведение уроков мужества.

единиц 214 220 225 235 245 260
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6 Расширение специализации и перспек-
тивных направлений эстетического об-
разования, увеличение и сохранность 
контингента учащихся.

человек 114 100 105 107 111 114

7 Обеспечение деятельности кадрового 
состава преподавателей. 

% 80 77 79 81 81 82

8 уровень посещаемости населением 
учреждений культуры (библиотек, клу-
бов, музея) и культурных мероприятий

% 106 108 110 112 113 115

10 Строительство здания Детской школы 
искусств

единиц 1

11 Проведение капитального
ремонта зданий учреждений культуры

единиц 7 7 7 8 9 10

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, му-

ниципальных программ

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия

1.1. Осуществление мер по повышению престижа профессии работников культуры, социальной поддержки работников
отрасли. Совершенствование системы кадрового обеспечения учреждений культуры

1.1.1 Проведение семинаров, совещаний, творче-
ских лабораторий для работников культуры

Весь период Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района
1.1.2. Проведение  профориентационной работы 

в школьных учебных заведениях района. 
Направлять на обучение в средние и выс-
шие учреждения культуры.

2017-
2020

1.1.3. Переподготовка руководителей и специали-
стов учреждений культуры на базе об-
ластного колледжа культуры, музыкального 
колледжа, курсов повышения квалификации

2017-
2020
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1.1.4 Оказание адресной материальной помощи 
ветеранам творческих профессий и ма-
стерам народной традиционной культуры, 
малообеспеченным работникам отрасли ве-
теранам труда. Проведение Дня пожилых 
людей, профессиональных праздников от-
расли

2017-
2020

1.1.5 Районные           конкурсы профессиональ-
ного мастерства «Мастер-класс»

2017-
2020

2.1 Поддержка и развитие творческих сил одаренной молодежи, создание условий для реализации их потенциала. Ор-
ганизация и проведение мероприятий, фестивалей для молодых дарований

2.1.1. Праздник детства Июнь
2017

Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района
2.1.2. Проведение районных конкурсов,  фестива-

лей  и  выставок  юных  дарований  («Маку-
шинская жемчужинка»,  «Я читаю стихи…»,
«Умелые ручки» и др.)

2017-
2020

2.1.3. Участие в областных конкурсах, выставках, 
фестивалях

2017-
2020

3.1. Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, тради-
ционной народной культуры народных промыслов и ремесел.

3.1.1 Проведение районных фестивалей нацио-
нальных культур, смотров, выставок и кон-
курсов по традиционной национальной 
культуре, народному художественному твор-
честву («Венок Дружбы», «Дала ауены», 
«Крылатая песня», «Пою тебе мой край 
родной», «В слове мы сто тысяч я…» и др.)

2017 –
2020

Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района
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3.1.2 Проведение районного конкурса, развитие 
художественной самодеятельности («Играй 
гармонь, звени частушка», конкурс хоров ве-
теранов, семейного творчества «Муза в на-
шем доме»  к (8 июля), «Салют Победе!», 
«Песня не знает границ», «Родина. Честь. 
Слава.» и др.)

2017-
2020

3.1.3. Проведение  мероприятий,  посвященных
Дню района, Дню города, Дня села, Дня ули-
цы. День Двора и т.д.

2017-
2020

3.1.4. Проведение  мероприятий  для  молодежи
(акции по профилактике употребления нар-
комании и табакокурения,  за здоровый об-
раз жизни, принятие присяги кадетского кор-
пуса, вера отдыха, дискотеки и др.)

2017-
2020

3.1.5 Участие коллективов художественной само-
деятельности, художественного творчества 
в областных смотрах, конкурса, фестивалях,
выставках

2017-
2020

3.1.6 Престольные праздники

«Покров День» октябрь
2017-
2020

Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Методические 
объединения.

«Никола Зимний» ноябрь
2017-2020

«Пасха» 2017-
2020

«Иван Купала» июль
2017-2020
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3.1.7 Народные праздники

«Рождество» январь
2017-2020

Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района
«Масленица» март             

2017-2020

«Троица» июнь
2017-2020

4.1. Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного 
фонда

4.1.1. Комплектование книжного фонда библиотек
района

2017-
2020

Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района
4.1.2. Праздник друзей библиотеки май

2017-2020

4.1.3. Участие в областном конкурсе  «Библиотека
21века»

2017-2020

4.1.4. Участие в областном фестивале сельских 
библиотек «Живи Зауральская глубинка»

2017-2020

5.1. Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности

5.1.1 Развитие выставочной и экспозиционной 
деятельности, проведение экскурсий и лек-
ций, выезд мини-музеев, проведение уроков
мужества

2017-2020 Муниципальная программа
Макушинского района

«Культура Макушинского района» на
2014-2020 годы

Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района

5.1.2. Участие в областном межведомственном 
конкурсе музеев и комнат боевой и трудо-
вой славы «Наследие»
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5.1.3. Создание единого регионального каталога 
музейного фонда, комплектование музейно-
го фонда

6.1. Совершенствование содержания дополнительного образования в сфере культуры

6.1.1 Продолжить расширение специализации и 
перспективных направлений эстетического 
образования, стараться сохранить контин-
гент учащихся и преподавательского соста-
ва, открытие новых отделений (хорового, 
фортепианного)

2017 Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района

6.1.2. Проведение конкурсов «Педагог года», 
«Лучший класс», «Ученик года»

2017-2020

6.1.3. Поддержка методических объединений 
ДШИ: проведение районных фестивалей, 
конкурсов, мастер-классов

2017-2020

6.1.4. Участие в областных конкурсах-смотрах, 
фестивалях, олимпиадах

2017-2020

7.1 Улучшение, укрепление материально-технической базы ведущих учреждений культуры (клубы, библиотеки, музей, 
ДШИ)

7.1.1 Расширение перечня платных услуг, 
оказываемых населению

2017-2020 Отдел культуры
Администрации
Макушинского 

района
7.1.2. Ремонт музыкальной аппаратуры, музы-

кальных инструментов, световой аппарату-
ры

2017-2020

7.1.3 Строительство здания для Детской школы 
искусств

2017

6. Развитие физической культуры и спорта
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Задачи: 
-  развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе
посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;
- внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
-  внедрение  эффективных форм и  технологий  физического  воспитания  в  общеобразовательных и  профессиональных
организациях;
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
-развитие материально-технической базы массового спорта и 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 Макушинского района, 
систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей 
численности населения Макушинского 
района

% 30,9 33,5 36,0 37,0 39,5 42,0
Служба по 
развитию 

физкультуры и
спорта 

Администрации Ма-
кушинского 

района; 
Макушинская 

детско-юношеская
спортивная школа
(по согласованию)

2. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способно-
сти объектов физической культуры и 
спорта;

% от 
норматива

39,5 41,5 42,8 44,5 46,2 47,5

3. Эффективность использования суще-
ствующих объектов спорта;

% 50,0 58,0 62,0 67,0 72,0 75,0

4 Доля обучающихся и студентов Маку-
шинского района, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучаю-
щихся Макушинского района

% 58,5 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0
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5 Доля детей и подростков в возрасте от 6
до 15 лет, проживающих на территории 
Макушинского района, занимающихся в 
специализированных спортивных учре-
ждениях, в общей численности детей и 
подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 
проживающих на территории Маку-
шинского района

% 30,0 24,0 26,0 28,0 30,0 50,0

6 Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории населения Маку-
шинского района

% 3,0 11,5 12,0 13,0 14,0 20,0

7 Доля учащихся и студентов, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности учащихся и студентов, при-
нявших участие в сдаче данных норма-
тивов в Макушинском районе;

% - 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

8 Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта

% от
норматива

42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 48,0

9 Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), от общей численности насе-
ления, принявшего участие в сдаче дан-
ных нормативов в Макушинском районе 

% - - 25,0 30,0 35,0 40,0

10 Количество квалифицированных тре-
неров и тренеров-преподавателей физ-
культурно-спортивных организаций, ра-
ботающих по специальности;

человек 28 31 34 37 41 44
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11 Доля сельского населения, системати-
чески занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории населения Маку-
шинского района.

% 21,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, муници-

пальных программ

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия

1. Разработка правовых актов Макушинского района в
сфере физической культуры и спорта

2016-2019 Муниципальная программа Макушинского
района «Развитие физической культуры и
спорта в Макушинском районе на 2016 –

2019 годы»

Служба по 
развитию физ-

культуры и спорта 
Администрации

Макушинского рай-
она; 

Макушинская 
детско-юношеская
спортивная школа
(по согласованию)

2. Организация и проведение семинаров для руково-
дителей и специалистов, работающих в сфере фи-
зической культуры и спорта

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации руководителей и специалистов, работающих 
в сфере физической культуры и спорта 

4 Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для проведения районного фестиваля спорта 
«Мама + Папа + Я = Спортивная семья» 

5 Проведение районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы в 
сельских поселениях Макушинского района

6 Проведение мероприятий по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО).

7 Проведение районных спортивных мероприятий.

8 Приобретение спортивного инвентаря, спортивной 
формы для подготовки к областным сельским иг-
рам «Золотой колос» и «Зауральская метелица»
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9 Участие в проведении мероприятий в соответствии 
с календарным планом официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий Кур-
ганской области

10 Районная спартакиада молодёжи и учащихся

11 Проведение районных соревнований по футболу 
«Кожаный мяч»

12 Районный фестиваль молодых инвалидов «Движе-
ние это жизнь»

13 Районные мероприятия, посвящённые декаде инва-
лидов

14 Участие в федеральных и региональных конкурсах

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Задачи: 
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. ввод жилья кв.метров 2,553 2,5 2,8 3 3,2 3,5 Отдел архитектуры 
Администрации 

Макушинского района
2. генеральные планы единиц - 2 3 3 4 3

3. количество, выданных разреше-
ний на строительство

единиц 40 43 51 57 63 71

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
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1. Разработка документов террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования

2017-2018 Государственная программа Курганской
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы

Отдел архитектуры 
Администрации Маку-

шинского района,
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)

2. Разработка документации по пла-
нировке и межеванию террито-
рий, проектной документации на 
объекты инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры

Отдел архитектуры 
Администрации 

Макушинского района
Инвесторы 

(по согласованию)

3. Вовлечение в хозяйственный обо-
рот  земельных участков,  находя-
щихся  в  федеральной  собствен-
ности, для жилищного строитель-
ства в том числе:
- строительство жилья;
-  строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры;
-  строительство  объектов  соци-
альной инфраструктуры

Отдел архитектуры 
Администрации 

Макушинского района
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района,
Администрация города

Макушино 
(по согласованию)

Инвесторы 
(по согласованию)4. Комплексное  освоение  земель-

ных участков  в  целях  малоэтаж-
ногожилищного  строительства,  в
том числе:
- строительство жилья;
-  строительство  объектов  инже-
нерной инфраструктуры

5. Освоение земельных участков, 
предоставленных для ИЖС
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6. Инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих
предоставлению и предоставлен-
ных для жилищного строитель-
ства семьям, имеющих трех и бо-
лее детей

7. Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Курганской
области

2017 Региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Курганской области на
2013-2017 годы»

Муниципальная программа 
Макушинского района «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда в

Макушинском районе 
в 2014-2017 годах»

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района,

Администрация 
Степновского сельсовета

(по согласованию)

8. Проведение капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории города Маку-
шино

2017-2020 Региональная программа Курганской 
области капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории 
Курганской области

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района,

Администрация 
города Макушино

 (по согласованию)

9. Обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благо-
устроенными жилыми помещени-
ями специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений

2017-2018 Государственная программа Курганской
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района
Отдел архитектуры 

Администрации 
Макушинского района
Отдел образования

Администрации 
Макушинского района
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10 Предоставление  социальных
выплат  на  приобретение  (строи-
тельство) жилья молодым семьям
–  участникам  подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых
семей»  федеральной  целевой
программы  «Жилище»  на  2015-
2020 годы

2017-2018 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» Государственной 

программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы;
Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей 
в Макушинском районе 

в 2016-2018 годах»

Отдел экономического 
развития, имущественных
и земельных отношений 

Администрации
 Макушинского района

11. Выдача  разрешений  на  строи-
тельство, ведение их реестра

2017-2018 Государственная программа Курганской
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы

Отдел архитектуры 
Администрации 

Макушинского района12. Осуществление  контроля  за  хо-
дом строительства жилых домов,
вводом их в эксплуатацию

13 Строительство  завода  керамиче-
ского  кирпича  мощностью 30  мл-
н.шт. условного кирпича в с.Степ-
ное

Подпрограмма «Развитие 
промышленности строительных 

материалов в Курганской области»
Государственной программы Курганской

области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы

Администрация 
Макушинского района

Инвесторы 
(по согласованию)

14 Увеличение  объемов  произ-
водства  тротуарной  плитки и  ма-
лых  архитектурных  форм  для
благоустройства придомовых тер-
риторий 

ИП Богданов А.
 (по согласованию)

15 Увеличение  производства  ас-
фальтобетонной смеси с 3,5 тыс.
тонн до 10,0 тыс.тонн в год

ОАО «Макушинское
ДРСП»

(по согласованию)

16 Освоение  производства  деревян-
ных срубов для домостроения

Администрация 
Макушинского района

Инвесторы 
(по согласованию)
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17 Устройство  автономных  источни-
ков водоснабжения для обеспече-
ния  водой  населенных  пунктов
Макушинского района

2017 Государственная программа 
Курганской области «Чистая вода»

Администрация 
Макушинского района

18 Бурение  разведочных  и  эксплуа-
тационных скважин на подземные
воды

19 Сокращение числа аварийных си-
туаций на объектах тепло- и водо-
снабжения

2017 Муниципальная программа 
«Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры
Макушинского района 

на 2011-2020 годы»

Администрация 
Макушинского района

Администрации 
сельсоветов

Макушинского района,
Администрация 

города Макушино
 (по согласованию)

20 Обеспечение  круглосуточной  по-
дачи воды в городе Макушино

2020 Администрация 
Макушинского района,

Администрация 
города Макушино

 (по согласованию)

21 Сокращение дебиторской на 15%
и кредиторской на 18% задолжен-
ности организаций коммунального
комплекса Макушинского района

ООО «Теплоресурс»,
Муниципальное 

унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное

хозяйство»
Администрация 

города Макушино
(по согласованию)

22 Привлечение  инвестиций,  в  том
числе бюджетных,  в  предприятия
сферы  жилищно-коммунального
хозяйства

Администрация 
Макушинского района

Администрация 
города Макушино

 (по согласованию)

54



2017-202023 Установка  счетчиков  и  регулято-
ров  потребления  коммунальных
услуг  в  индивидуальном  жилищ-
ном фонде

Государственная программа 
Курганской области «Энергосбережение

и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области 

на период до 2015 года и на перспективу
2020 года»

Муниципальная программа 
Макушинского района 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности террито-

рии Макушинского района 
на 2010-2020 годы»

Администрация 
Макушинского района

Администрация 
города Макушино

 (по согласованию)

24 Сокращение  потерь  тепловой
энергии при ее передаче

ООО «Теплоресурс»,
Администрация 

города Макушино
 (по согласованию)

25 Сокращение  потерь  холодной
воды 

Муниципальное 
унитарное предприятие

«Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Администрация 
города Макушино
(по согласованию)

26 Информационная  поддержке  и
пропаганда  энергосбережения  и
повышения  энергетической  эф-
фективности

Администрация 
Макушинского района,

Администрация 
города Макушино

 (по согласованию)

27 Проведение конкурсов по выбору
управляющих  компаний  для
многоквартирных домов

2017-2020

Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Администрация 
города Макушино

 (по согласованию),
Собственники помещений
в многоквартирных домах

(по согласованию)

28 Содействие  организации  товари-
ществ собственников жилья

29 Оказание методической помощи в
реализации  полномочий  Советов
многоквартирных  жилых  домов  в
городе Макушино

8. Развитие системы социальной защиты населения
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Задачи: 
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов на основе административных регламентов, государственных стандартов социального обслужи-
вания и внедрения системы контроля качества, эффективного и целевого использования средств федерального и областного
бюджетов, предоставленных для этих целей.

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

3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, выполнение мероприя-
тий по противопожарной безопасности и санитарно-противоэпидемическому режиму для создания безопасных и комфортных
условий пребывания граждан.

4. Оснащение унифицированным программным обеспечением, современными техническими средствами и средствами за-
щиты информации учреждений социальной защиты населения.

5. 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. Охват граждан по-
жилого возраста и ин-
валидов социальным 
обслуживанием от об-
щего количества ну-
ждающихся

процентов 94,4 94,4 95,5 96,5 97,0 98,5 Государственное бюджетное учрежде-
ние «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Маку-
шинскому району» (далее по тексту ГБУ

«КЦСОН»
(по согласованию)

2. Доля доступных для 
инвалидов приоритет-
ных объектов соци-
альной, транспортной,
инженерной инфра-
структуры в общем ко-
личестве приоритет-
ных объектов в Маку-
шинском районе

процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району»
(по согласованию)

Отдел по Макушинскому району Госу-
дарственное казенное учреждение

«Управление социальной защиты насе-
ления» №11 (по согласованию)

Администрация Макушинского района,
Администрации сельсоветов Маку-

шинского района (по согласованию),
Администрация города Макушино (по
согласованию), Государственное бюд-

жетное учреждение «Макушинская
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ЦРБ» (по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный 
За выполнение 

мероприятия

1 Проведение комплексного анали-
за социально-экономического по-
ложения пожилых людей, включая
выявление и учет всех пожилых 
людей, нуждающихся в социаль-
ных услугах

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

План мероприятий («дорожная карта»)
Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

Отдел по Макушинскому
району Государственное

казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения» №11

(по согласованию)
ГБУ «КЦСОН по 

Макушинскому району» 
(по согласованию)

2 Расширение спектра предостав-
ляемых социальных услуг пожи-
лым людям

Постоянно Государственная программа
Курганской области "Старшее поколе-

ние" на 2014 - 2018 годы
План мероприятий («дорожная карта»)

Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

Отдел по Макушинскому
району Государственное

казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения» №11

(по согласованию)
ГБУ «КЦСОН по 

Макушинскому району» 
(по согласованию)

3 Усиление социального патронажа 
граждан пожилого возраста, в том 
числе через оказание адресной 
материальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

Постоянно Государственная программа
Курганской области "Старшее поколе-

ние" на 2014 - 2018 годы
План мероприятий («дорожная карта»)

Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

ГБУ «КЦСОН по 
Макушинскому району»

(по согласованию)

4 Разработка и реализация 
мероприятий по улучшению 

Ежегодно Государственная программа
Курганской области "Старшее поколе-

Отдел по Макушинскому
району Государственное
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положения граждан пожилого 
возраста и инвалидов

ние" на 2014 - 2018 годы
План мероприятий («дорожная карта»)

Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения» №11

(по согласованию)
ГБУ «КЦСОН по 

Макушинскому району»
(по согласованию)

5 Организация работы мобильной 
социальной службы, направлен-
ной на оказание социальных услуг
гражданам, проживающим в отда-
ленных населенных пунктах

Постоянно Государственная программа
Курганской области "Старшее поколе-

ние" на 2014 - 2018 годы

ГБУ «КЦСОН по 
Макушинскому району»

(по согласованию)

6 Реализация Плана мероприятий 
«Дорожной карты» Макушинского 
района. Повышение эффективно-
сти и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения 
Макушинского района

2017- 2020 годы План мероприятий («дорожная карта»)
Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

Отдел по Макушинскому
району Государственное

казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения» №11

(по согласованию)
ГБУ «КЦСОН по 

Макушинскому району»
(по согласованию)

7 Активизация деятельности во-
лонтеров и молодежных объеди-
нений в оказании населению соци-
альных услуг

2017-2020 годы Государственная программа
Курганской области "Старшее поколе-

ние" на 2014 - 2018 годы
План мероприятий («дорожная карта»)

Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

Отдел по Макушинскому
району Государственное

казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения» №11

(по согласованию)
ГБУ «КЦСОН по 

Макушинскому району»
(по согласованию)

8 Реализация мероприятий муници-
пальной программы Макушинского
района «Доступная среда для ин-
валидов на 2016-2020 годы»

2017-2020 годы Муниципальная программа 
Макушинского района «Доступная среда

для инвалидов на 2016 - 2020 годы»

Отдел по Макушинскому
району Государственное

казенное учреждение
«Управление социальной

58



защиты населения» №11
(по согласованию)
ГБУ «КЦСОН по 

Макушинскому району»
(по согласованию)
Администрация 

Макушинского района,
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию), Адми-
нистрация города Макуши-

но 
(по согласованию), 

Государственное бюджет-
ное учреждение «Маку-

шинская ЦРБ» 
(по согласованию)

9 Проведение работы по паспорти-
зации приоритетных объектов со-
циальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов, нанесение 
на карту доступности Макушинско-
го района

2017-2020 годы Государственная программа Курганской
области «Доступная среда для инвали-
дов», Муниципальная программа Маку-
шинского района «Доступная среда для
инвалидов на 2016 - 2020 годы», Феде-
ральный закон от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»

10 Формирование и обновление кар-
ты доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
объектов и услуг в Макушинском 
районе на интернет-портале 
«Учимся жить вместе»

2017-2020 Государственная программа Курганской
области «Доступная среда для инвали-
дов», Муниципальная программа Маку-
шинского района «Доступная среда для

инвалидов на 2016 - 2020 годы»

11 Оказание содействия в предостав-
лении социальных услуг 
гражданам

2017-2020 План мероприятий («дорожная карта»)
Курганской области «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кур-

ганской области (2013-2018 годы)»

Администрация 
Макушинского района,

Администрации 
сельсоветов 

Макушинского района 
(по согласованию), 

Администрация города 
Макушино 

(по согласованию)

9. Развитие промышленности

Задачи: 
- реструктуризация промышленных предприятий в целях улучшения управления, обеспечение инвестиционной привлека-

тельности, рентабельности производства, совершенствование номенклатуры выпускаемой продукции, эффективного использо-
вания имущества, роста производительности труда
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Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. отгрузка промышленной 
продукции

млн.
рублей

128,1 142 156,3 173,8 191,7 209,6 ООО «Теплоресурс»,
Муниципальное

унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное

хозяйство»
(по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных про-

грамм

Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Привлечение инвестиций, в том 
числе бюджетных, в предприятия 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства

2017-2020

Муниципальная программа 
«Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры
Макушинского района 

на 2011-2020 годы»

Администрация
Макушинского района

2. Содействие приоритетному разви-
тию предприятий, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию 
для сельского хозяйства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции

Муниципальная программа 
«Развитие перерабатывающих 

производств Макушинского района 
до 2020 года»

Администрация
Макушинского района,

Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
Макушинского района

3. Привлечение инвестиций для 
предприятий переработки сель-
скохозяйственной продукции 

4. Создание системы финансовой 
поддержки наиболее эффектив-
ных производств и инвестицион-
ных проектов

Муниципальная программа 
Макушинского района

«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в

Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
Макушинского района
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 Макушинском районе на 2015-2017 
годы»

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района

5. Создание системы мер поддержки
производств, ориентированных на
переработку местных ресурсов

6. Консультативная помощь в разра-
ботке бизнес-планов промышлен-
ных предприятий района

7. Содействие расширению рынков 
сбыта промышленной продукции, 
принятие участия в выставках-
ярмарках промышленной продук-
ции

10. Развитие агропромышленного комплекса

Задачи:
- стимулирование инвестиционной деятельности с целью ввода в сельскохозяйственный оборот 18 тыс. гектаров неисполь-

зуемой пашни;
- руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности изыскивать резервы для увеличения зара -

ботной платы работникам. С этой целью предполагается заключать договоры на реализацию сельскохозяйственной продукции
на более выгодных условиях, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, производительность труда,  и качество
производимой продукции; 

- повышение уровня рентабельности в сельскохозяйственном производстве для обеспечения  его устойчивого развития;
- повышение качества и уровня жизни сельского населения;
- поддержка малых форм хозяйствования на селе;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и  переработки продукции.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный ис-
полнитель

1. Индекс сельскохозяйственного произ-
водства в хозяйствах всех категорий

в % к 
предыдущему 

году

116,8 106,5 102,6 101,9 102,7 103 Управление 
сельского
хозяйства 
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Администрации
Макушинского 

района 
(далее по тексту –

управление 
сельского 
хозяйства)

2. Отгружено пищевой продукции соб-
ственного производства, выполнено ра-
бот, оказано услуг

тыс. рублей 11 886 29 000 31 000 33 000 35 000 37 000

3. Среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве

рублей 10988 14500 15500 16500 17500 19100

4. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:

зерна тонн 10373 11410
3

18000
0

12100
0

12500
0

13000
0

картофеля 7722 7722 7722 7722 7722 7722

овощей 2201 2201 2201 2201 2201 2201

реализация скота и птицы в живом весе 2319 2350 2400 2430 2510 2600

молока 6381 6385 6390 6395 6400 6500

шерсти центнеров 115 116 117 118 120 120

яиц тыс.штук 5027 5050 5070 5100 5150 5200

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. Ввод и приобретение жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, молодых семей и 
молодых специалистов, повышение
уровня обеспеченности села 
дошкольными учреждениями, 
расширение культурно-досуговой 
деятельности в сельской местности

2017 Муниципальная программа 
Макушинского района

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Макушинского района на

2014-2017 годы и на период
 до 2020 года»

Управление
сельского хозяйства

2. Обеспечить  выполнение  плановых
показателей по производству 
животноводческой продукции. 

2017 – 2018 годы Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Макушинском районе 
на 2013-2020 годы»,

Ведущий специалист по
животноводству Управле-
ния сельского хозяйства,

главные зоотехники
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ведомственная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров в

2012-2020 годы», 
ведомственная целевая программа

«Развитие семейных животноводческих
ферм в 2012-2020 годы»

сельскохозяйственных
предприятий 

(по согласованию)

3. Изготовление документации для 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в 
с. Золоте и с. Требушинное

2017 – 2018 годы Муниципальная программа 
Макушинского района

 «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Макушинского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

Управление
сельского хозяйства

4. Организация производств по пере-
работке сельскохозяйственной про-
дукции сельскохозяйственных пред-
приятий, включая индивидуальных 
предпринимателей:

2017 – 2018 годы Муниципальная программа 
«Развитие перерабатывающих 

производств Макушинского района 
до 2020 года»

Управление
сельского хозяйства

и специалисты 
сельхозпредприятий 

(по согласованию)

- приобретение и ввод в эксплуата-
цию мини-завода для переработки 
гречихи

Сельскохозяйственный
кооператив имени 

Энгельса 
(по согласованию)

- приобретение и ввод в эксплуата-
цию колбасного цеха

Крестьянско-фермерское
хозяйство «Хлебороб» 

(по согласованию)

- приобретение и ввод в эксплуата-
цию цеха по изготовлению мясных 
полуфабрикатов

Общество с ограниченной
ответственностью 

«Логиново» 
(по согласованию)

- строительство цеха по консерви-
рованию овощей (квашение капу-
сты)

Общество с ограниченной
ответственностью «Русь»

(по согласованию)

- приобретение цеха по розливу 
бутилированной воды в с.Обут-
ковское

Индивидуальные 
предприниматели 
(по согласованию)
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Критерии реализации намеченного:
К 2020 году производство зерна составит 130,тыс. тонн; картофеля - 7,7 тыс. тонн; скота и птицы на убой – 2,6 тыс. тонн;

молока -6,5 тыс. тонн;
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема поступления основных средств в основной капитал сельского хозяй-

ства в размере 160 млн. руб. к 2020 году;
 - ежегодное увеличение заработной платы до 19100 руб. к 2020 году;
- развитие перерабатывающих производств в рамках программы «Развитие перерабатывающих производств Макушинско-

го района до 2020 года» в 5 сельскохозяйственных предприятиях, общий объем инвестиций составит 47,5 млн. руб.
- развитие малых форм хозяйствования на селе;
- ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов до 1179 кв.м в 2020 году:
- реализация пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в с. Золотое и

с. Требушинное.

11. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи: 
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;
- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. прирост количества рабочих мест в сфере 
малого и среднего предпринимательства 
Макушинского района 

единиц 45 48 55 60 65 70 Отдел 
экономического

развития, 
имущественных и

земельных 
отношений

2. прирост объема оборота продукции и услуг,
производимых малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями Ма-
кушинского района 

процент 3 5 7 9 11 13

64



3. прирост объема инвестиций в основной 
капитал малых и средних предприятий Ма-
кушинского района 

процент 3 4 5 6 7 8

4 прирост объема налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Макушинского 
района от субъектов малого и среднего 
предпринимательства Макушинского райо-
на 

процент 0,08 4 5 6 7 8

5 доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процент 48,6 49 49,5 50 50,5 51

6 количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Макушинском районе

единица 29 8 17 20 22 25

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 проектов нормативных право-
вых актов Макушинского района в сфере 
малого и среднего предпринимательства

2017-2020 Муниципальная программа Макушинско-
го района  «Развитие и поддержка мало-

го и среднего предпринимательства в
Макушинском районе на 2015-2017

годы»

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района,

Администрации 
сельсоветов 

Макушинского района,
Администрация 

города Макушино
(по согласованию)

2. Организация деятельности районного Со-
вета по развитию малого и среднего 
предпринимательства:
- при Администрации Макушинского райо-
на;
- при Администрациях сельсоветов Маку-
шинского района
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3. Предоставление  субъектам  малого
предпринимательства  финансовой
поддержки  в  виде  грантов  на  создание
собственного бизнеса 

2017-2020 Муниципальная программа Макушинско-
го района  «Развитие и поддержка мало-

го и среднего предпринимательства в
Макушинском районе на 2015-2017

годы»

Отдел экономического
развития, имущественных
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района

4 Повышение эффективности 
использования  муниципального  имуще-
ства  для  развития  производственной  и
иной  деятельности  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства. 

2017-2020 Муниципальная программа 
Макушинского района  «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринима-

тельства в Макушинском районе на
2015-2017 годы»

5 Организация  и  проведение  торжествен-
ных  приемов,  посвященных  профессио-
нальным  праздникам  в  сфере  потреби-
тельского рынка и предпринимательства.

6 Содействие  в  обучении  и  повышении
квалификации  начинающих  субъектов
малого и среднего предпринимательства

2017-2020 Государственная программа 
Курганской области «О развитии и под-

держке малого и среднего предпринима-
тельства в Курганской области» 

на 2014-2020 годы,
Муниципальная программа 

Макушинского района
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в

Макушинском районе на 2015-2017
годы»

Отдел 
экономического развития, 

имущественных 
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района

субъекты 
малого и среднего 

предпринимательства
района 

(по согласованию)

7 Содействие участию субъектов малого и
среднего предпринимательства района в
выставочно-ярмарочных мероприятиях 

2017-2020 Муниципальная программа 
Макушинского района «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринима-
тельства в Макушинском районе на

2015-2017 годы»

Отдел 
экономического развития, 

имущественных 
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района

субъекты 
малого и среднего пред-

принимательства района 
(по согласованию)
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8 Освещение  предпринимательской  дея-
тельности:
-  размещение  публикаций  в  печатных
средствах  массовой  информации  о  ме-
рах, направленных на поддержку малого
и среднего предпринимательства;
-  организация  работы  по  освещению
предпринимательства  в  общеобразова-
тельных организациях,  действующих  на
территории Макушинского района (игро-
вые, тренинговые мероприятия, 
образовательные  курсы,  олимпиады  по
предпринимательству, семинары, мастер
- классы)

2017-2020 Муниципальная программа 
Макушинского района «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринима-
тельства в Макушинском районе на

2015-2017 годы»

Отдел 
экономического развития, 

имущественных 
и земельных отношений

Администрации 
Макушинского района 

12. Инвестиционная политика

Задачи: 
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Макушинского района;
- создание предпосылок для привлечения инвестиций в Макушинский район.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 169,36 180,37 194,43 211,7 231,9 250,1 Администрация Ма-
кушинского 

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
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1. Анализ и совершенствование нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы инвестици-
онной деятельности

2017-2020 Государственная программа 
Курганской области, направленная на
создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику

Курганской области, на 2014-2019 годы

Администрация 
Макушинского района

Администрации 
сельсоветов 

Макушинского района
Администрация 

города Макушино 
(по согласованию)

2. Формирование и исполнение плана инвестиций 
в основной капитал Макушинского района на 
очередной финансовый год

3. Участие предприятий Макушинского района в 
областных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Администрация 
Макушинского района

Администрации 
сельсоветов 

Макушинского района
Администрация 

города Макушино 
(по согласованию)

Инвесторы 
(по согласованию)

4. Формирование документов территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 

жилищного строительства»
 на 2014-2018 годы

Отдел архитектуры
Администрации 

Макушинского района

5 Комплексное  освоение  земельных  участков  в
целях малоэтажного жилищного строительства,
в том числе:
- строительство жилья;
- строительство объектов инженерной инфра-
структуры

Инвесторы 
(по согласованию)

5. Оказание адресной помощи потенциальным ин-
весторам при формировании и предоставлении 
земельных участков в целях строительства и по-
лучения разрешения на строительство

Государственная программа 
Курганской области, направленная на
создание благоприятных условий для

Администрация 
Макушинского района

Администрации 
сельсоветов 
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привлечения инвестиций в экономику
Курганской области, на 2014-2019 годы

Макушинского района
Администрация 

города Макушино 
(по согласованию)

7. Регулярное обновление информации об инве-
стиционных возможностях и потенциале Маку-
шинского района на официальном сайте Адми-
нистрации Макушинского района и Инвестицион-
ном портале Курганской области в информаци-
онно - телекоммуникационной сети "Интернет"

8. Разработка и утверждение муниципальной про-
граммы инвестиционного развития Макушинско-
го района

2017 Отдел 
экономического 

развития, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Администрации 
Макушинского района

9. Участие Макушинского района в реализации 
государственных программ Курганской области с
целью привлечения бюджетных инвестиций

2017-2020 Администрация 
Макушинского района

Администрации 
сельсоветов 

Макушинского района
Администрация 

города Макушино 
(по согласованию)

13. Формирование доходной части бюджета

Задачи: 
- обеспечение роста собственных доходов;
-  сокращение недоимки по налогам.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показате-
ля

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

201
9

план

2020
план

Ответственный исполнитель
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1. обеспечение ежегодного 
роста собственных дохо-
дов консолидированного 
бюджета

процентов 109 97 107 105 105 105 Финансовый отдел 
Администрации Макушинского

района совместно с 
Администрациями сельсоветов

Макушинского района, 
Администрацией 
города Макушино
(по согласованию)

2 снижение недоимки 106 106 104 102 100 100
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, 

ведомственных, муници-
пальных программ

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия

1. Мониторинг  изменений  в  федеральном  и
региональном законодательстве о налогах и
сборах  с  целью  своевременной  корректи-
ровки муниципальных правовых актов о на-
логах

2017-2019 Финансовый отдел 
Администрации Макушинского

района совместно с 
Администрациями сельсоветов

Макушинского района, 
Администрацией города 

Макушино
(по согласованию)

2. Работа комиссии по мобилизации собствен-
ных доходов бюджета

в соответ-
ствии с поло-

жением о
комиссии

Районная комиссия по совер-
шенствованию системы плате-
жей и расчетов, Финансовый

отдел Администрации 
Макушинского района совместно
с Администрациями сельсоветов
Макушинского района, Админи-

страцией города Макушино
(по согласованию)

3. Усиление работы по выявлению и пресече-
нию теневых схем выплаты заработной пла-
ты и уклонения от уплаты налогов

постоянно
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4. Создание благоприятного правового и инве-
стиционного климата для развития бизнеса,
создание  соответствующей  инфраструкту-
ры,  выравнивание  условий  ведения  пред-
принимательской  деятельности  через  при-
нятие и реализацию соответствующих нор-
мативных правовых актов и программ, фи-
нансируемых как за счет бизнес – инвесто-
ров, так и за счет средств местных бюдже-
тов

постоянно Администрация Макушинского
района совместно с 

Администрациями сельсоветов
Макушинского района, 

Администрацией 
города Макушино
(по согласованию)

5. Реализация комплекса мер по увеличению
неналоговых доходов бюджета (доходов от
использования  и  продажи  земельных
участков и имущества, находящегося в соб-
ственности  Макушинского  района)  за  счет
усиления контроля за своевременностью и
полнотой  поступления  доходов  от  сдачи  в
аренду земельных участков и  муниципаль-
ного имущества  и оптимизации состава и
структуры муниципальной собственности

постоянно

6. Проведение  мероприятий  по  стабилизации
поступления налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога, в том числе
продолжение  работы по уточнению налого-
вой базы по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц в части  иденти-
фикации  правообладателей  земельных
участков и жилых помещений и предостав-
ления  сведений  заинтересованным  феде-
ральным органам

постоянно Администрация Макушинского
района совместно с 

Администрациями сельсоветов
Макушинского района, 

Администрацией города 
Макушино

(по согласованию), 
налоговыми органами

(по согласованию), органами Ро-
среестра (по согласованию)

7 Привлечение  средств  самообложения  гра-
ждан  и   добровольных  пожертвований  от
физических и юридических лиц

постоянно Администрация Макушинского
района совместно с Администра-
циями сельсоветов Макушинско-
го района, Администрацией го-

рода Макушино
(по согласованию)

71



14. Охрана окружающей среды

Задачи: 
- улучшение общего санитарного состояния города Макушино и населенных пунктов Макушинского района. Очистка 
населенных пунктов от мусора, ликвидация несанкционированных свалок и организация вывоза коммунальных отходов 

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. ликвидация стихийных свалок единиц 2 3 4 5 5 5 Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского 

района 
(по согласованию)

2. доля населенных пунктов Макушинского рай-
она, охваченных централизованной систе-
мой сбора и удаления твердых коммуналь-
ных отходов

единиц 10,5 10,5 20 50 70 100 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«УК «Жилищник» 
(по согласованию)

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

единиц /гек-
таров

19/19 19/19 19/19 19/19 19/19 19/19 Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского 

района 
(по согласованию)

4 количество организаций (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), оказы-
вающих услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и имеющих лицен-
зию на данный вид деятельности

единиц 1 1 1 1 1 1 Администрация Ма-
кушинского 

района
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5 количество пожаров на землях лесного фон-
да, произошедших по причине перехода с зе-
мель иных категорий

единиц 3 1 1 0 0 0 Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского 

района 
(по согласованию)

6 количество жителей, участвующих в обще-
ственных экологических акциях, экологопро-
светительских мероприятиях

человек 2443 5854 6000 6300 6500 7000 Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского 

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 стихийных свалок, организация 
сбора твердых коммунальных отходов для 
населения, проживающего в частном секто-
ре

2017-2020 Подпрограмма «Охрана окружающей
среды Курганской области»

Государственной программы 
Курганской области 

«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской 

области в 2014-2020 годах»
Муниципальная программа 

«Обращение с отходами производства
и потребления на территории 

Макушинского района» 
(разрабатывается проект программы

на 2017-2020 годы)

Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)

2. подготовка схемы расположения земельного 
участка для размещения твердых комму-
нальных отходов в городе Макушино в соот-
ветствии с требования законодательства РФ

Администрация 
города Макушино 
(по согласованию)

3. проведение работ по отводу и оформлению 
земельного участка под объект размещения 
коммунальных отходов в городе Макушино
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4. участие в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов

Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)
Муниципальное 

унитарное предприятие
«УК «Жилищник» 
(по согласованию)

5. Строительство и обустройство контейнерных
площадок

Муниципальное 
унитарное предприятие

«УК «Жилищник» 
(по согласованию)

6 Модернизация объектов инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами; обеспечение 
безопасного сбора, транспортирования, 
обезвреживания и размещения медицинских 
и ветеринарных отходов; экономическое сти-
мулирование деятельности по сбору, обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отхо-
дов; реализация мероприятий, направлен-
ных на предотвращение негативного воздей-
ствия отходов на окружающую среду

2017 План мероприятий по проведению в
Курганской области Года экологии и
Года особо охраняемых природных

территорий

Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)

7 Проведение мероприятий по очистке и (или) 
рекультивации земель, загрязненных отхода-
ми; изучение и сохранение биологического 
разнообразия, естественных экологических 
систем и природных ландшафтов

8 Развитие форм и методов экологического 
просвещения, информирования населения о 
состоянии окружающей среды

9 Акция «Чистый берег» Май - июнь
2017 года
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10 Очистка берега озера Старое в городе Маку-
шино Макушинского района Курганской обла-
сти

Май - сен-
тябрь 2017

года

Администрация города
Макушино (по согласова-

нию)

11 Содействие в организации работы регио-
нального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

2017 Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)

12 Содействие в отработке механизмов сбора 
ртутьсодержащих отходов, отработанных ис-
точников малого тока (батареек) у населения

2017 Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию),
Муниципальное 

унитарное предприятие
«УК «Жилищник», 
(по согласованию)

Общество с ограниченной
отвественностью «Фор-

вард» (по согласованию)

13 Акция «Всероссийский день посадки леса» Апрель 2017
года

ОАО «Петуховский 
лесхоз» 

(по согласованию)
Администрация 

города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)

14 Участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия»

Сентябрь
2017 года
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15 Областная акция добрых дел «Цветами улы-
бается земля» - оформление цветочных 
клумб возле зданий муниципальных учре-
ждений культуры

Апрель - май
2017 года

Отдел культуры 
Администрации 

Макушинского района, му-
ниципальные 

учреждения культуры 
(по согласованию)

16 Оказание содействия недропользователям 
при оформлении ими земельных участков 
для разработки месторождений полезных ис-
копаемых и проведения геологоразведочных
работ

2017-2020 Государственной программы 
Курганской области 

«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской 

области в 2014-2020 годах»

Администрация 
города Макушино
Администрации 

сельсоветов 
Макушинского района 

(по согласованию)17 Тушение природных (степных) пожаров

18 Оказание содействия в проведении меро-
приятий по пожарной безопасности в отно-
шении территорий, граничащих с землями 
лесного фонда
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