
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МИШКИНСКОГО РАЙОНА  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Направление социально-экономического развития муниципального образования: 

                                                                                            1.Демография

Задачи: - Снижение уровня смертности.
-Создание условий для повышения уровня рождаемости, обеспечение поддержки семей с детьми.

 - Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей.
 - Поддержка семей, имеющих трёх и более детей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 - Профилактика социально-значимых заболеваний, улучшение здоровья населения района
 - Повышение престижа физической культуры и спорта
Целевые показатели:

№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020
1. Смертность от всех причин Случай на

10 тыс.
населения

17,6 17,0 16, 6 16,3 - - ГБУ «Мишкинская 
центральная районная 
больница»  (по 
согласованию)
Администрация района
ОМС (по согласованию)
ОП «Мишкинское» (по 
согласованию)

2. Материнская смертность Случай на
100 тыс.

родившихс
я живыми

0 0 0 0 - - ГБУ «Мишкинская 
центральная районная 
больница»  (по 
согласованию)

3. Младенческая смертность Случай на
1000

родившихс
я живыми

9,3 9,0 8,5 8,0 - - ГБУ «Мишкинская 
центральная районная 
больница»  (по 
согласованию)

4. Рождаемость Случай на 12,9 13,1 13,5 13,9 - - ГБУ «Мишкинская 



10 тыс.
населения

центральная районная 
больница»  (по 
согласованию)
КЦСОН (по 
согласованию)
УСЗН №5 (по 
согласованию)
Отдел ЗАГСа 
Администрации 
Мишкинского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ Наименование

мероприятия
Сроки  
выполнени
я

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение

Задача: Снижение уровня  смертности

1 Обеспечение  совместной  работы  с
социальными  службами  по  предоставлению
мер социальной поддержки граждан

2016-2020
годы

Концепция демографического развития на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района
ГБУ  «Мишкинская
центральная   районная
больница»  (по
согласованию) 
КЦСОН (по согласованию)
ОСЗН (по согласованию)

2. Реализация  плана  мероприятий  по
предупреждению  социально-значимых
заболеваний,  профилактике  и  ранней
диагностике  злокачественных
новообразований и опухолевых заболеваний

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района
ГБУ  «Мишкинская
центральная  районная
больница»   (по
согласованию)

3. Диспансеризация населения 2016-2020
годы

 Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

ГБУ  «Мишкинская
центральная  районная
больница»   (по
согласованию)



Администрация района
ОМС (по согласованию)

4. Реализация  плана  мероприятий  по
предупреждению  дорожно-транспортного
травматизма.

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

ОП  «Мишкинское»  (по
согласованию)
Администрация
Мишкинского района

5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Мишкинского района

2016-2020
годы

Концепция демографического развития на 
территории Мишкинского района

ГБУ  «Мишкинская
центральная  районная
больница»   (по
согласованию)
ТО  Управления
Роспотребнадзора  (по
согласованию)
Администрация
Мишкинского района

6. Проведение  разъяснительной  деятельности
по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,
табакокурения, формированию ЗОЖ

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

ГБУ  «Мишкинская
центральная  районная
больница»   (по
согласованию)
Администрация
Мишкинского района
ОП  «Мишкинское»  по
согласованию,
КЦСОН  в  Мишкинском
районе (по согласованию)

7. Проведение  мероприятий  направленных  на
обучение населения правилам поведения на
пожарах,  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций и происшествий

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района ФГКУ
«3  отряд  ФПС  по
Курганской  области» (по
согласованию)

Задача: Создание условий для повышения рождаемости, обеспечение поддержки семей с детьми



1. Проведение  разъяснительной  деятельности
по  сохранению  репродуктивного  здоровья
населения Мишкинского района

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

ГБУ  «Мишкинская
центральная  районная
больница»   (по
согласованию)
Администрация
Мишкинского района
КЦСОН  в  Мишкинском
районе (по согласованию)

2. Обеспечение  деятельности  телефона
доверия на территории Мишкинского района

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

КЦСОН  в  Мишкинском
районе (по согласованию)
Администрация
Мишкинского района

3. Обеспечение  деятельности  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

4. Организация  и  проведение  районных
праздников посвященных Дню защиты детей,
Дню семьи, Дню матери

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

5. Обеспечение  совместной  работы  с
социальными  службами  по  предоставлению
мер социальной поддержки семьям с детьми.

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района
ГБУ  «Мишкинская
центральная   районная
больница»  (по
согласованию)
КЦСОН (по согласованию)
ОСЗН (по согласованию)

6. Совершенствование подходов к работе с 
замещающими семьями

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района
ГБУ  «Мишкинская
центральная   районная
больница»  (по
согласованию)
КЦСОН (по согласованию)
ОСЗН (по согласованию)



7. Организация работы семейных клубов Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района.
КЦСОН (по согласованию)

Задача: Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей

1
Улучшение  жилищных  условий  молодых
семей  через  ипотечное  кредитование,
реализацию программ «Обеспечение жильем
молодых  семей»,  «Устойчивое  развитие
сельских территорий»

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

2 Проведение  социально  значимых  акций,
направленных  на  профилактику  жестокого
обращения с детьми.

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

КЦСОН (по согласованию)
Администрация района

3 Культурно  -  досуговые  мероприятия,
направленные  на  пропаганду  создания  и
сохранения  семьи,  укрепления  института
семьи и брака

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация района

4. Консультативная  адресная  помощь  семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

КЦСОН (по согласованию)
Администрация района

5. Проведение  профилактической  акции  по
пропаганде  здорового  образа  жизни
«Здоровая семья – здоровая нация»

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация района

Задача: Поддержка семей, имеющих трёх и боде детей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1 Повышение  статуса  многодетной  семьи,
укрепление семейных ценностей и традиций.

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

2 Социальная защита и материальная помощь
многодетным семьям.

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского  района,
Отдел социальной защиты
населения  (по
согласованию)



3 Предоставление мер социальной поддержки
семьям  с  тремя  и  более  детьми,
малообеспеченным  семьям,  семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского  района,
Отдел социальной защиты
населения  (по
согласованию), КЦСОН (по
согласованию)

Задача: Профилактика  социально-значимых заболеваний, улучшение здоровья населения района

1 Создание  условий  и  формирование
мотивации  для  ведения  здорового  образа
жизни

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

2. Реализация  мероприятий,  направленных  на
профилактику  негативных  социальных
явлений

2016-
2020годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

Задача: Повышение престижа физической культуры и спорта

1. Развитие  массовой  физической  культуры  и
спорта

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

2. Проведение  спортивных  соревнований  по
различным видам спорта среди разных групп
населения

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

3. Содействие  улучшению  материальной  базы
спортивных учреждений.

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

4. Пропаганда положительного опыта развития
физической культуры и спорта на территории
поселений Мишкинского района

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района



5 Внедрение  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  ГТО  на  территории
Мишкинского района

2016-2020
годы

Концепция  демографического  развития  на
территории Мишкинского района

Администрация
Мишкинского района

Рынок труда

Задачи:
Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
- содействие в создание новых рабочих мест; 
- принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах;
 - повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения безопасности труда на рабочих местах;
 - содействие социального партнерства в районе

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

% 2,9 2,04 1,99 1,94 1,90 1,85 Администрация
Мишкинского района,

Администрации посельсоветов 
( по согласованию) ГКУ ЦЗН

Мишкинского района ( по
согласованию)

2. Создание  новых
рабочих мест

единиц 127 130 132 135 137 140 Администрация
Мишкинского района,

Администрации посельсоветов 
( по согласованию) ГКУ ЦЗН

Мишкинского 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. Участие в реализации мероприятий  Государственной
программы  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»

2016-2020 г.г. Государственная  программа
Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской

области»

Администрация
Мишкинского района,

Администрации посельсоветов
( по согласованию) ГКУ ЦЗН

Мишкинского района ( по
согласованию)

2 Реализация  территориального  трехстороннего
соглашения  и  территориальных   отраслевых
соглашений

2016-2020г.г. Администрация
Мишкинского района

Хозяйствующие субъекты
района (по согласованию)

3 Содействие заключению коллективных договоров
и территориальных отраслевых соглашений

2017-2020г.г. Администрация
Мишкинского района

4  Мониторинг текущей ситуации по выплате
заработной платы в организациях и учреждениях

2017-2020г.г. Администрация
Мишкинского района 

5 Организация и проведение ежегодного районного
конкурса «За высокую социальную
эффективность и развитие социального
партнерства», содействие участию  организаций райо-
на  в областном конкурсе  « За высокую  социальную 
эффективность и развитие социального партнерства»

2017г.-2020г Администрация
Мишкинского района

Хозяйствующие субъекты рай-
она (по согласованию)

6 Обеспечить  работу и выполнение  решений  террито-
риальной  комиссии по регулированию социально –
трудовых отношений 

2017-2020г.г. Администрация
Мишкинского района

Хозяйствующие субъекты рай-
она (по согласованию)

7 Разработать  баланс   трудовых  ресурсов  на  основе
анализа  ситуации   на  рынке  труда  в  Мишкинском
районе на среднесрочную перспективу

2016-2020г.г Администрация
Мишкинского района

8 Реализация муниципальной программы
Мишкинского  района «Улучшение условий
охраны труда в Мишкинском  районе 2015-2018 г.г.» 

Муниципальная программа
Мишкинского района «Улучшение 
условий охраны труда в
Мишкинском района 2015-2018г.г.»

Администрация
Мишкинского района

Хозяйствующие субъекты
района (по согласованию)

9 Организация информационно-разъяснительной 2017-2020г.г. Администрация



работы по легализации трудовых отношений,
сокращению неформальной занятости

Мишкинского района 

10. Участие  в  реализации  концепции  обеспечения
квалифицированными кадрами отраслей экономики и
социальной сферы  Курганской области на 2013-2017
годы

2016-2017 годы Концепция «Обеспечение
квалифицированными кадрами

отраслей экономики и социальной
сферы  Курганской области на

2013-2017 годы»

Администрация
Мишкинского района,

Администрации посельсоветов
( по согласованию) ГКУ ЦЗН
по Мишкинского района ( по

согласованию

11 Обеспечение  деятельности  координационного  совета
по  подготовке  кадров  для  хозяйственного  комплекса
Мишкинского района

2016-2017 годы Концепция «Обеспечение
квалифицированными кадрами

отраслей экономики и социальной
сферы  Курганской области на

2013-2017 годы»

Администрация
Мишкинского района, 

Повышение уровня жизни населения.

 Задачи: Повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и легализации её выплаты. 
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Среднемесячная 
заработная плата в 
организациях

Руб. 18389,30 20413,62 21700 23264 24100 25300 Руководители организаций 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. Повышение  социальной  защищенности  малоимущих
граждан

2016-2020 г.г. Законы Курганской области: от 27
апреля 2005 года №122 «О

социальной поддержке
малоимущих граждан,

проживающих на территории
Курганской области», от 3 декабря

2004 года №845 «О мерах
социальной поддержки отдельных

категорий граждан в Курганской
области», от 31 декабря 2004 года
№7 «О ежемесячном пособии на
ребенка», от 9 марта 2007 года
№232 «О мерах по улучшению
демографической ситуации в

Курганской области», от 6 июня
2007 года №253 «О

государственной семейной
политике, социальной поддержке,
защите прав и законных интересов
семьи, материнства, отцовства и
детства в Курганской области».

Администрация
Мишкинского района, ГБУ

«Комплексный центр
социального обслуживания

населения Мишкинского
района (по согласованию) 

2. Увеличение заработной платы 2016-2020 г.г. Постановления Курганской
области «Об установлении

величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным

социально- демографическим
группам населения по Курганской

области».

Руководители
организаций (по
согласованию)

Направление социально-экономического развития муниципального образования: 



                                                                                                  4.Образование
Задачи: 
   -   развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования; 
- развитие системы начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы дополнительного образования,
совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков;
 - создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи; совершенствование механизмов и 
методов управления в системе образования.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Очередность в дошкольные 
организации для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

человек
48 0 0 0 0 0

Администрация 
района,
МОУО

2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся 
по образовательным програм-
мам дошкольного образова-
ния, соответствующим требо-
ваниям федеральных госу-
дарственных стандартов до-
школьного образования, в об-
щем числе дошкольников, 
обучающихся по образова-
тельным программам до-
школьного образования в 
Курганской области.

процент
50 70 100 100 100 100

Администрация 
района,
МОУО

3. Доля школьников, обучаю-
щихся по федеральным госу-
дарственным образователь-
ным стандартам общего об-
разования, в общей числен-
ности школьников.
(в 2018 году обучаться по фе-

процент
52,9 64 72,9 84 92 95

Администрация 
района,
МОУО



деральным государственным 
образовательным стандартам
будут все учащиеся 1 - 8 
классов)

4. Доля выпускников общеоб-
разовательных организаций, 
не получивших аттестат, в об-
щей численности выпускни-
ков общеобразовательных 
организаций.

процент
0 2,5 3,2 2,2 2,2 2,2

Администрация 
района,
МОУО

5. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет
в общей численности учи-
телей общеобразовательных 
организаций района.

процент
20 21 23 24 25 27

Администрация 
района,
МОУО

6. Охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет программами до-
полнительного образования 
(удельный вес численности 
детей, получающих услуги до-
полнительного образования, 
в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

процент
56 65 67 70 70 70

Администрация 
района,
МОУО

7. Доля родителей обучающихся
общеобразовательных учре-
ждений, вовлеченных в 
управление учебно-воспита-
тельным процессом и соци-
ально значимую деятель-
ность, от общего родителей 
обучающихся.

процент
23 55 57 60 62 63

Администрация 
района,
МОУО

8. Доля обучающихся общеоб-
разовательных учреждений,  
вовлеченных в работу  орга-
нов ученического самоуправ-

процент
52 57 60 63 65 67

Администрация 
района,
МОУО



ления, от общего числа  обу-
чающихся общеобразова-
тельных учреждений. 

9. Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участву-
ющих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, в об-
щей численности обучающих-
ся по программам общего об-
разования Курганской обла-
сти.

процент 23
26 28 30 33 35

Администрация 
района,
МОУО

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Строительство и капитальный ремонт 
дошкольных образовательных органи-
заций

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района,
МОУО

2. Открытие и оснащение стационарных 
дошкольных групп при функционирую-
щих образовательных организациях 
(МКОУ «Краснознаменская СОШ»)

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 

Администрация района,
МОУО



политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

3. Реализация федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района

МОУО

4. Реализация ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе обеспечение 
учебниками, учебно-методической, ху-
дожественной литературой и другими 
информационными ресурсами. 

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

 
Администрация района,
МОУО

5.

Создание условий для расширения до-
ступа участникам образовательного 
процесса к образовательным и инфор-
мационным ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе установка высокоско-
ростного Интернета

2016-2020

Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района

МОУО

6. Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации выпуск-

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования

Администрация района,
МОУО



ников 9-х классов и единого государ-
ственного экзамена выпускников 11-х 
классов общеобразовательных органи-
заций

и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

7. Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам и
обеспечение участия призеров регио-
нального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по общеобразователь-
ным предметам 

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района,
МОУО

8. Организация и проведение фестиваля 
педагогического мастерства, творче-
ских конкурсов с участием педагогиче-
ских работников; участие в региональ-
ных конкурсах

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района,
МОУО

9. Выплата подъемного пособия педаго-
гическим работникам после окончания 
ими по очной форме обучения государ-
ственных образовательных организа-
ций высшего образования или средне-
го профессионального образования, 
заключившим трудовой договор на 
срок не менее трех лет на работу по 
специальности в образовательной ор-
ганизации среднего общего образова-
ния или основного общего образова-
ния, расположенной в Мишкинском 
районе

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

10. Выплата ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования

 Администрация района
МОУО



и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

11. Капитальный ремонт общеобразова-
тельных организаций, в том числе со-
здание в образовательных организаци-
ях условий, соответствующих сани-
тарно-гигиеническим нормам и прави-
лам и требованиям комплексной без-
опасности, включая обеспечение 
соблюдения лицензионных условий де-
ятельности образовательных организа-
ций

2016-2020гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики» .
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

12. Обеспечение гарантированного и без-
опасного подвоза обучающихся к месту
учебы, в том числе приобретение 
школьных автобусов, замена устарев-
ших.

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

13. Организация и обеспечение питания 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, воспитанников дошколь-
ных организаций.

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

14. Организация дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе приобретение 
оборудования и программного обеспе-
чения

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие

Администрация района
МОУО



системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

15. Внедрение современных управленче-
ских механизмов в системе воспита-
тельной деятельности общеобразова-
тельных
организаций

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

16. Развитие воспитательной компоненты 
в
общеобразовательных организациях с 
учетом
региональной специфики конфессио-
нального и
этнокультурного многообразия

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

Реализация комплекса мер по органи-
зации воспитательной работы с детьми

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

17. Создание эффективно действующей 
системы
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с уче-
том личностных особенностей, способ-
ностей,
ценностей, интересов и общественных 
потребностей, запросов рынка труда, в
том
числе через реализацию регионально-
го межведомственного проекта «Про-

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО



фориентационный технопарк 
«Зауральский навигатор»

18. Правовое воспитание и культура без-
опасности, профилактика отклонений в
поведении несовершеннолетних, вклю-
чение
их в социально значимую деятель-
ность

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

19. Поддержка и развитие материальной 
базы образовательных организаций, 
эффективно реализующих инноваци-
онную образовательную деятельность

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

20. Организация обучения и проведение 
семинаров с руководителями и  педаго-
гическими работниками образователь-
ных организаций, по проблемам разви-
тия образования

Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

. Обеспечение образовательных органи-
заций бланками строгой отчетности: 
дипломами, аттестатами, почетными 
грамотами, медалями «За особые 
заслуги в обучении», классными жур-
налами, бланками лицензий

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

21. Организация экспертизы материалов, 
представленных участниками район-
ных и областных конкурсов среди об-

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 

Администрация района
МОУО



разовательных организаций и педаго-
гов

политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

22. Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде (электронный документооборот, 
ИАС «Электронная школа», и др.)

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

23. Обеспечение доступности информации
о деятельности образовательных орга-
низаций в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет»

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

24. Электронное управление образовани-
ем и мониторинг реализации основных 
направлений модернизации образова-
ния

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

25. Оказание научно-методической помо-
щи образовательным организациям, 
сопровождение муниципальных инно-
вационных площадок

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Мишкинского района на 
2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

26. Формирование резерва управленче- 2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об- Администрация района



ских кадров организаций ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

МОУО

27. Реализация мероприятий по вне-
дрению эффективного контракта в си-
стеме образования района

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики».
Муниципальная  программа  «Развитие
системы  образования  Мишкинского  района
на 2016-2018 годы»

Администрация района
МОУО

28.

Участие в реализации мероприятий по 
мониторингу и оценке качества образо-
вания

2016-2020 гг.

Государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие образования
и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы.

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы  образования  Мишкинского  района  на
2016-2018 годы»

Администрация района

МОУО

                                                                                                    5.Культура

Задачи: Сохранение  культурного  и  исторического  наследия,  обеспечение  доступа  граждан  к  культурным  ценностям  и  участию  в
культурной  жизни,  реализация  творческого  духовного  потенциала  жителей  Мишкинского  района;  создание  благоприятных  условий  для
устойчивого развития сферы культуры Мишкинского района

Цель: Реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и государства,  эффективного
использования и развития культурного потенциала Мишкинского района.



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1 Количество посещений 
гражданами организаций 
культуры

Количество
единиц 
на 1 тыс.

населения

7730 7780 7800 7820 7840 7860 МКУК «ЕЦКД и
БО»

2 Процент числа лауреатов и 
дипломантов 
межрегиональных и 
областных конкурсов и 
фестивалей в сфере 
культуры от числа 
посещающих клубные 
формирования

Процент 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 МКУК «ЕЦКД и
БО»

3 Процент числа лауреатов и 
дипломантов 
межрегиональных и 
областных конкурсов и 
фестивалей в сфере 
культуры от числа учащихся 
ДШИ

Процент 146,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Детские школы
искусств

4 Число участников клубных 
формирований

Количество
человек 
на 1 тыс.

населения

126 130 135 140 150 150 МКУК «ЕЦКД и
БО»

5 Количество посещений 
библиотеки на 1 жителя в год

Количество
посещений 

на 1 тыс.
населения

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 МКУК «ЕЦКД и
БО»

6 Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды на 1 
тыс. населения

Количество
экземпляров 

на 1 тыс.
населения

80 80 80 80 81 82 МКУК «ЕЦКД и
БО»



7 Количество посещений музея 
на 1 жителя в год

Количество
посещений 
на 1 жителя

0,23 0,25 0,27 0,29 0,3 0,3 МКУК «МРИКМ»

8 Охват детей в возрасте от 7 
до 16 лет художественным 
образованием от числа 
обучающихся 1-9 кл.

Процент 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5 9,5 Детские школы
искусств

9 Укомплектованность 
учреждений культуры 
квалифицированными 
кадрами

Процент 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 Отдел культуры

10 Денежные средства, 
затраченные на обновление 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
учреждений культуры

Тыс. руб. 106,5 120,0 130,0 140,0 200,0 200,0 Отдел культуры

11 Удельный вес зданий 
учреждений культуры, 
требующих капитального 
ремонта, от общего  
количества зданий 
учреждений культуры

Процент 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 Отдел культуры

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1 Проведение в Мишкинском районе региональных, 
зональных и районных фестивалей, конкурсов, 
выставок.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

2 Участие учреждений культуры Мишкинского района 
в конкурсах, фестивалях, конференциях различного 
уровня.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры



3 Поддержка творческих народных коллективов. 2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

8 Присуждение и вручение районной премии за вклад 
в развитие народного творчества.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

9 Пропаганда в средствах массовой информации 
мероприятий, направленных на формирование 
единого культурного пространства Курганской 
области и Мишкинского района.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

10 Комплектование фондов муниципальных библиотек 
книгами и периодическими изданиями.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

11 Обеспечение сохранности библиотечных фондов, 
оцифровка книг и документов, развитие базы 
электронных данных.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

12 Поддержка информационно-издательской 
деятельности библиотек.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры



- развитие на базе библиотек сети Центров 
общественного доступа к информации;
- автоматизация внутри библиотечных процессов и 
процессов обслуживания пользователей библиотек, 
обновление программных продуктов;
- создание сводных библиотечно-информационных 
ресурсов;
- модернизация и расширение парка персональных 
компьютеров, создание локальных компьютеров, 
создание локальных сетей, подключение библиотек 
к сети Интернет;
- создание и модернизация собственных сайтов 
библиотек.

14  Участие в областном конкурсе социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека
21 века».                                                                          

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

15 Проведение библиотеками общественно-значимых 
мероприятий: акций, конкурсов, фестивалей, 
выставок и других мероприятий.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

16 Поддержка проведения в библиотеках программ и 
акций по развитию детского чтения.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

17 Развитие выставочной и экспозиционной 
деятельности.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

18 Комплектование музейного фонда 2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

19 Участие в областном конкурсе «Наследие» 2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

21 Проведение конкурсных мероприятий, мастер - 
классов, отчетных концертов.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

22 Участие в работе зональных и региональных 
методических мероприятиях школ искусств 

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры



Мишкинского района.

23 Участие учащихся детских школ искусств 
Мишкинского района в межрегиональных и 
региональных конкурсах и фестивалях.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

24 Участие одаренных детей в летних творческих 
сменах детских оздоровительных учреждений.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

26 Осуществление ремонта музыкальных инструментов
для школ искусств.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

27 Софинансирование субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств по развитию учреждений 
культуры и их работников.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

28 Организация и проведение капитального ремонта и 
реконструкции муниципальных учреждений 
культуры.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

29 Повышение квалификации работников культуры 
сельских муниципальных учреждений культуры.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

30 Проведение районных конкурсов  «Клуб года» и 
«Библиотека года».

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

31 Проведение праздников народного творчества для 
жителей сельских муниципальных образований.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

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

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

33 Совершенствование системы повышения 
квалификации руководителей и работников сферы 

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры



культуры: курсы повышения квалификации, 
переподготовка, целевое обучение, стажировка, 
дистанционное обучение (оплата обучения и 
командировочных расходов)

34 Проведение семинаров, совещаний руководителей и
работников сферы культуры по реализации задач, 
направленных на достижение стратегической цели 
Программы.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

35 Оплата жилья по договору для молодых 
специалистов сферы культуры.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

36 Оказание адресной материальной помощи 
ветеранам творческих профессий и мастерам 
традиционной народной культуры, работникам 
сферы культуры и ветеранам труда, проведение Дня
пожилых людей, Дня Победы, профессиональных 
праздников отрасли культуры, участие в организации
досуга ветеранов.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

37 Целевая подготовка специалистов в высших 
учебных заведениях культуры и искусства.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

38 Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности 
Мишкинского района.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

39 Библиотечное обслуживание населения 
муниципальными библиотеками Мишкинского 
района, улучшение комплектования и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

40 Музейное обслуживание населения, проведение 
выставок и культурно-массовых мероприятий с 
населением.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

41 Концертное обслуживание населения. 2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

42 Образовательные услуги дополнительного 2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района Отдел культуры



образования в сфере культуры. «Развитие культуры Мишкинского района»

43 Создание условий для занятости населения 
творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе, сохранение 
нематериального культурного наследия.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

44 Проведение фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и иных программных 
мероприятий для населения.

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского района
«Развитие культуры Мишкинского района»

Отдел культуры

                                                                                      Молодежная политика

Задачи: - вовлечение молодежи в социально-экономическую деятельность;
              - развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи;
              - содействие гражданскому и патриотическому воспитанию, поддержка поискового движения;
              - совершенствование системы управления молодежной политикой. Поддержка поселений района в развитии системы 

молодежной политики и ее реализации на территории поселений;
              - создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи;
              - снижение уровня безработицы путем содействия в трудоустройстве, обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, 

увеличение количества трудоустроенных подростков.
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля  молодежи,  вовлеченной  в
социально-значимую
деятельность  (реализацию
соц.проектов, программ)

% 60 Не менее
35%

Не менее
40%

Не менее
45%

Не
менее
45%

 Не
менее
45%

МОУО

2. Количество молодёжных проектов,
реализуемых  на  территории
района

% 20 Не менее
10%

Не менее
12%

Не менее
15%

Не
менее
15%

Не
менее
15%

Отдел по социальной 
политике, 
Администрации 
поссельсоветов (по 
согласованию),
Отдел культуры



3. Доля  молодежи,  участвующей  в
мероприятиях  по  поддержке
инициативной  и  талантливой
молодежи

% 25 Не менее
15%

Не менее
17%

Не менее
20%

Не
менее
20%

Не
менее
20%

Отдел по социальной 
политике,
Отдел культуры, МОУО, 
Администрации 
поссельсоветов (по 
согласованию)

4. Доля  молодежи,  участвующей  в
различных  формах  позитивного
молодежного движения
(студотряды,  МДОО,
волонтерство)

% 33 Не менее
20%

Не менее
22%

Не менее
25%

Не
менее
25%

- Не
менее
25%

Отдел по социальной 
политике, 
Отдел культуры, МДЮЦ, 
МППК (по согласованию)

5. Доля  молодых  людей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации,  вовлеченных  в
социальную практику

% 67 Не менее
30%

Не менее
35%

Не менее
40%

Не
менее
40%

Не
менее
40%

Отдел по социальной 
политике, МОУО, 
МДЮЦ, 
ОО района

6. Доля  молодежи,  охваченной
программами  по  трудоустройству
и профориентации

% 66 Не менее
30%

Не менее
35%

Не менее
40%

 Не
менее
40%

 Не
менее
40%

МОУО,
ГУ ЦЗН Мишкинского 
района (по согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов (по 
согласованию)

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

Наименование мероприятия Срокреализации Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

1.1. Конкурс молодежных СМИ (районные и
участие в областных)

Ежегодно Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел по социальной 
политике 
МОУО,
Мишкинский ДЮЦ,
Редакция районной газеты 
«Искра» (по согласованию)

1.2. Изготовление  информационных, Весь период Муниципальная  программы  «МолодежьОтдел по социальной 



наглядных  агитационных  материалов,
атрибутики (в том числе волонтерских
книжек)

Мишкинского района на 2016-2018 годы» политике,
Мишкинский ДЮЦ

1.3. Проведение  социалогических
исследований,  мониторинг  положения
молодежи,  научно-практических
конференций  по  молодежной
проблематике

Весь период Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел по социальной 
политике,
Мишкинский ДЮЦ,
ОО района,
Администрации 
поссельсоветов (по 
согласованию)

2. Развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи.

2.1. Присвоение  районных  молодежных
премий  молодежи  и  выдвижение
кандидатур на областные молодежные
премии, стипендии

ежегодно Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел по социальной 
политике,
ОО района,
Администрации
поссельсоветов  (по
согласованию)

2.2. Участие  в  областных,  Всероссийских
мероприятиях  (КВН,  Лидер,  Радуга,
Дельфийские  игры,  Студенческая
весна и др.)

Весь период Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел  по  социальной
политике,
Отдел культуры, 
Мишкинский ДЮЦ,
МППК (по согласованию)

2.3. Развитие движения КВН, волонтерское
движение  (в  том  числе  районный
фестиваль  клубов  КВН,  слет
волонтеров)

Ноябрь, декабрь Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел  по  социальной
политике,
Отдел культуры, 
Мишкинский ДЮЦ,
МППК (по согласованию)

2.4. Проведение районных мероприятий:
- «День защиты детей»,
- «День России»,
- «День молодежи».

Июнь Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел  по  социальной
политике,
Отдел культуры, 
Мишкинский ДЮЦ

3. Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию, поддержка поискового движения

3.1. Проведение «Дня патриота» Февраль Муниципальная  программы  «МолодежьОтдел  по  социальной



Мишкинского района на 2016-2018 годы» политике,
Отдел культуры, 
Мишкинский ДЮЦ,
МОУО

3.2. Молодежный митинг «100 свечей» Май, июнь Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел  по  социальной
политике,
Отдел культуры,
МОУО,
Мишкинский ДЮЦ,
ДОСААФ (по согласованию)

4. Совершенствование системы управления молодежной политикой.

4.1. Организация  и  проведение  конкурса
молодежных программ и проектов

Ежегодно Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел  по  социальной
политике

5. Создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи

5.1. Разработка  и  реализация  районных
проектов,  исходя  из  принципов
экономической  и  социальной
эффективности

Ежегодно Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

МОУО

6. Снижение  уровня  безработицы  путем  обеспечения  временной  и  сезонной  занятости  молодежи,  увеличение  количества
трудоустроенных подростков

6.1. Создание  временной  занятости  и
рабочих мест для подростков

Ежегодно Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

ГКУ ЦЗН Мишкинского района 
(по согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов (по 
согласованию)

6.2. Районные  мероприятия  «Старт
трудового лета»,  «Закрытие трудового
лета»

Ежегодно Муниципальная  программы  «Молодежь
Мишкинского района на 2016-2018 годы»

Отдел  по  социальной
политике,
МОУО,
Мишкинский ДЮЦ,
ГКУ ЦЗН Мишкинского района
(по согласованию)



                                                                                             Физическая культура и спорт

Задачи: 
- внедрение новых механизмов управления и совершенствования нормативно правового регулирования системы физической культуры и спорта 
в Мишкинском районе;
- повышения интереса населения Мишкинского района к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;
- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития
детей и подростков;
- развитие материально-технической базы спорта;
- повышения доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Мишкинского района, в том 
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

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

% 32,5 34.0 36,0 38,0 39,0 39,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района

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

% 40,0 41,5 42,8 43,5 44,0 44,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района

3. Единовременная  пропускная
способность объектов спорта

человек 1385 1700 2000 2000 2000 2000 Отдел  по
социальной



политике
Администрации
Мишкинского
района

4. Эффективность  использования
существующих объектов спорта

% 55,0 59,0 62,0 63,0 64,0 64,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района

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

% 13,5 14,8 15,9 16,0 16,2 16,2 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района

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

% 60,0 64,0 68,0 69,0 69,0 69,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района

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

% 23,0 24,5 26,0 27,0 27,0 27,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района



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

% 11,3 11,6 12,0 12,3 12,6 13,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района

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

% 15,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района

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

% - - 25,0 30,0 35,0 37,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района

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

человек 14 15 16 17 18 19 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района



12. Доля  сельского  населения,
систематически  занимающегося
физической культурой и спортом, в
общей  численности  данной
категории  населения  Мишкинского
района

% 22,0 24,0 26,0 27,0 28,0 28,0 Отдел  по
социальной
политике
Администрации
Мишкинского
района,  МОУО
Администрации
Мишкинского
района

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

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Подготовка  распоряжений  Главы
Мишкинского  района  «О  подготовке
спортсменов  Мишкинского  района  к
областным  сельским  спортивным
играм «Золотой колос»,  «Зауральская
метелица» и чемпионатов области»

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

2. Утверждение опорных видов спорта в
ДЮСШ и школах

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского
района

3. Размещение  информации  о  спорте
(предстоящих  и  проведённых

постоянно Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 

Отдел  по  социальной
политике  Администрации



соревнованиях,  а  также  результатов
достигнутых  спортсменами  района  на
соревнованиях  разног  уровня)  в
районной газете «Искра»

спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Мишкинского района

4. Размещение  информации  о  спорте
(предстоящих  и  проведённых
соревнованиях,  а  также  результатов
достигнутых  спортсменами  района  на
соревнованиях разног уровня) на сайте
отдела  по  социальной  политике
Администрации Мишкинского района

постоянно Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

5. Анализ  деятельности  ДЮСШ,
спортклубов,  учреждений  общего  и
профессионального образования

постоянно Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

6. Анализ физкультурно-оздоровительной
и  спортивной  работы  на  основании
статистических данных

постоянно Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

7. Анализ  выступления  спортсменов  на
областных  и  Российских
соревнованиях

постоянно Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

8. Приобретение  спортивного  инвентаря
и оборудования для занятий массовой
физической  культурой  и  спортом  на
базе ДЮСШ

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

9. Проведение  районных  социально
значимых  акций,  направленных  на
привлечение  населения  Мишкинского
района  к  систематическим  занятиям

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского



физкультурой и спортом района

10. Проведение  районных  спартакиад
среди  учреждений  общего  и
профессионального образования

20116-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского
района

11. Организация  и  проведение  турниров
среди детей и подростков

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского
района

12. Укрепление  материально-технической
базы ДЮСШ

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского
района

13. Участие  в  областных  спартакиадах
среди учащихся учреждений общего и
профессионального образования

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского
района

14. Приобретение  спортивного  инвентаря
и  оборудования  для  занятий  детей
адаптивной  спортивной
направленности

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского района

15. Участие спортивных команд района по
базовым  олимпийским  видам  спорта
развиваемых  в  Курганской  области  в
учебно-тренировочных  сборах,
всероссийских соревнованиях

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Отдел  по  социальной
политике  Администрации
Мишкинского  района,  МОУО
Администрации  Мишкинского
района

16. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

2015-2017 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие физической культуры и 

Отдел  по  социальной
политике  Администрации



спорта в Мишкинском районе на 2015 -2017 
годы»

Мишкинского района

                                                                                                               Строительство

Задачи: Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев
населения, в том числе для, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей;  формирование  условий  для  повышения  инвестиционной  активности  в  жилищном  строительстве,  в  том  числе  в
реализации проектов комплексного освоения земельных участков; снижение административных барьеров в строительстве

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Ввод в эксплуатацию 
жилья

тыс. кв. м 2,92 2,3 2,32 2,35 2,37 2,40 отдел  по
экономике,
архитектуре,  ЖКХ
и  земельно-
имущественным
отношениям
Администрации
Мишкинского
района

2. Доля ввода в 
эксплуатацию жилья, 
соответствующего 
стандартам 
экономического класса, 
от общего ввода в 
эксплуатацию жилья

% 0 60 60 60 60 отдел  по
экономике,
архитектуре,  ЖКХ
и  земельно-
имущественным
отношениям
Администрации
Мишкинского
района

3. Доля ввода в % 60 60 60 60 60 отдел  по



эксплуатацию 
малоэтажного жилья от 
общего ввода в 
эксплуатацию жилья

экономике,
архитектуре,  ЖКХ
и  земельно-
имущественным
отношениям
Администрации
Мишкинского
района

4. Обеспеченность 
населения Мишкинского 
района жильем на конец 
отчетного года

кв. м/на 1 человека 26,5 27,0 27,6 28,3 29,0 отдел  по
экономике,
архитектуре,  ЖКХ
и  земельно-
имущественным
отношениям
Администрации
Мишкинского
района

5. снижение численности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями, у которых
право на их получение 
возникло и не 
реализовано

человек 26 22 18 10 10 отдел  по
экономике,
архитектуре,  ЖКХ
и  земельно-
имущественным
отношениям
Администрации
Мишкинского
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Разработка  документов
территориального  планирования  и
градостроительного зонирования

2016 - 2020 Муниципальная  программа  Мишкинского
района  «Развитие  жилищного
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

2. Разработка  документации  по
планировке  и  межеванию территорий,
проектной  документации  на  объекты
инженерной  и  транспортной
инфраструктуры

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

3. Вовлечение  в  хозяйственный  оборот
земельных  участков,  находящихся  в
федеральной  собственности,  для
жилищного строительства в том числе:
- строительство жилья;
-  строительство  объектов
коммунальной инфраструктуры;
-  строительство  объектов  социальной
инфраструктуры

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

4 Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного 
строительства, в том числе:
- строительство жилья;
-  строительство  объектов  инженерной
инфраструктуры

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

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

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)



6 Инфраструктурное  обустройство
земельных  участков,  подлежащих
предоставлению  и  предоставленных
для жилищного строительства семьям,
имеющих трех и более детей

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

7 Обеспечение  жильем  детей-сирот  и
детей,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  и  лиц  из  их
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,
благоустроенными  жилыми
помещениями  специализированного
жилищного фонда по договорам найма
специализированных  жилых
помещений

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2016-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

8 Исполнение  судебных  актов  о
возложении  на  органы  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области
обязанности  по  предоставлению
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся
без  попечения  родителей,  детям,
находящимся  под  опекой
(попечительством),  лицам  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  имеющих
закрепленного  жилого  помещения,
жилых  помещений  по  договорам
социального  найма,  а  также  по
выплате денежной компенсации в счет
предоставления  указанных  жилых
помещений

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

9 Предоставление  жилых  помещений
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа  по  договорам  найма

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 



специализированных  жилых
помещений

самоуправления (по согласованию)

10 Осуществление  государственных
полномочий  по  организации
проведения  капитального  ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах

2016 - 2020 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Развитие жилищного 
строительства на 2015-2018 годы»

отдел по экономике, архитектуре, ЖКХ 
и земельно-имущественным 
отношениям Администрации 
Мишкинского района; органы местного 
самоуправления (по согласованию)

                                                                                       Доступность жилья

Задачи: - обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

              - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Количество  молодых  семей,
получивших  социальные  выплаты
на  приобретение  (строительство)
жилья

Кол-во
семей

4 4 7 9 9 9 Отдел  по  социальной  политике
Администрации  Мишкинского
района

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

Наименование мероприятия Срокреализации Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Совершенствование  нормативно-
правовой  базы,  связанной  с
механизмом реализации программы

2016-2020 годы Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Отдел контрольно-
организационной, правовой, 
кадровой и архивной работы 
Администрации Мишкинского 



района

2. Создание  и  ведение  базы  данных
молодых семей, состоящих на учете в
качестве  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий в органе местного
самоуправления

2016-2020 годы Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Поссельсоветы (по согласованию),
Отдел  по  социальной  политике
Администрации  Мишкинского
района

3. Формирование,  утверждение  списков
молодых  семей  (по  состоянию  на  1
сентября  очередного  календарного
года)  участвующих  в  программе  –
получателей  свидетельств  по
муниципальному образованию

Ежегодно до 1
сентября

Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Комиссия по поддержке семей в 
обеспечении жильем

4. Выдача  свидетельству  о  праве  на
получение  субсидии  на  приобретение
(строительство) жилья

2016-2020 годы Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Комиссия по поддержке семей в 
обеспечении жильем

5. Контроль  за  предоставлением
владельцем  свидетельства,  пакета
документов  в  банк  для  перечисления
средств,  предоставляемых в  качестве
социальной выплаты

2016-2020 годы Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Комиссия по поддержке семей в 
обеспечении жильем

6. Участие в конкурсе по предоставлению
муниципальным образованиям средств
федерального,  областного  бюджета,
предусмотренных  на  реализацию
подпрограммы,  «Обеспечение  жильем
молодых  семей»,  входящих  в  состав
федеральной  программы  «Жилище»
на 2015-2020 годы

2016-2020 годы Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района

7. Организация  информационной  и
разъяснительной  работы  среди
населения  по  освещению  целей  и
задач программы

Весь период Муниципальная  программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Мишкинском районе на 2016-2020 годы»

Отдел по социальной политике 
Администрации Мишкинского 
района



                                                                      Энергетическая инфраструктура

Задачи:

1. Принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энерго-
эффективности и энергосбережения;

2. Уменьшение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат;
3. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);
4. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования 

энергетических ресурсов.

Целевые показатели: 

№ 
п/п

Наименование показате-
ля

Единица измерения 2015 1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Внедрение энергоэф-
фективных устройств 
(оборудования и техно-
логий) 

кол-во 0 2 2 2 2 0 Администрация 
Мишкинского рай-
она;

МОУО Админи-
страции Миш-
кинского района;

Отдел культуры 
Администрации 
Мишкинского рай-
она.

2. Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетными 
учреждениями:

- электроэнергия кВт 
на 1 человека населе-
ния;

- тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. м. пло-
щади;

40,4

 

 

52,0 52,0 51,6 50,4 0 Администрация 
Мишкинского рай-
она;

МОУО Админи-
страции Миш-
кинского района;



- холодная вода куб. 
м. на 1 человека насе-
ления 

0,12

  

 

0,53 

0,18

0,50

0,18

0,50

0,178

0,495

0,172

0,480

Отдел культуры 
Администрации 
Мишкинского рай-
она.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, ве-
домственных, муниципальных программ

Ответственный за выполне-
ние мероприятия

1. Мероприятия по модернизации обору-
дования, используемого для выра-
ботки тепловой энергии, передачи 
электрической и тепловой энергии, в 
том числе замене оборудования на 
оборудование с более высоким коэф-
фициентом полезного действия, вне-
дрению инновационных решений и 
технологий в целях повышения энер-
гетической эффективности осуще-
ствления регулируемых видов дея-
тельности

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского рай-
она «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Мишкинском райо-
не на 2015-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района;

МОУО Администрации Миш-
кинского района;

Отдел культуры Администра-
ции Мишкинского района.



2. Мероприятия по сокращению потерь 
тепловой энергии

2016-2020 Муниципальная программа Мишкинского рай-
она «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Мишкинском райо-
не на 2015-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района;

МОУО Администрации Миш-
кинского района;

Отдел культуры Администра-
ции Мишкинского района.

                                                                                 

                                                                                       Социальная  защита

Задачи: - выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в
их устранении;

              - формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;
              - обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;
- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей разви-

вать и использовать их творческий, художественный потенциал.

Целевые показатели:
№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020
1. Удельный вес доступных 

объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда, в общем объеме 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

% 55 60 65 70 75 80 Отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-
имущественным 
отношениям 
Администрации 
Мишкинского района



населения.
2. Удельный вес 

общеобразовательных 
учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушения 
развития.

% 64 68 77 90 93 95 Муниципальный отдел 
управления 
образованием 
Администрации 
Мишкинского района

3. Удельный вес объектов, 
имеющих утвержденные 
паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг, 
от общего количества объектов

% 60 70 85 90 93 95 Государственное 
казенное учреждение 
«Управление социальной
защиты населения №5» 
Мишкинского района (по 
согласованию)

4. Удельный вес численности 
реабилитированных инвалидов в
общей численности инвалидов, 
ежегодно 
переосвидетельствуемых в 
федеральных государственных 
учреждениях медико-социальной
экспертизы, взрослые/дети.

% 45 50 60 70 80 80 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Мишкинская 
центральная районная 
больница» (по 
согласованию)

5 Доля работников, 
предоставляющих услуги 
инвалидам прошедших 
инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, от общего 
количества работников, 

% 60 65 75 85 90 95 Государственное 
казенное учреждение 
«Центр занятости 
населения Мишкинского 
района Курганской 
области» (по согласию)
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения
по Мишкинскому району»



предоставляющих услуги 
инвалидам.

(по согласованию)

№
п/п

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1. Внесение  изменений  в
административные  регламенты
предоставления  гражданам
муниципальных  услуг,  положений
обеспечивающих  соблюдение
установленных  законодательством
условий доступности для инвалидов.

2016 год В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

ГКУ «Управление социальной 
защиты населения №5» 
Мишкинского района (по 
согласованию)

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)



1.2. Адаптация  объектов  медицинских
организаций,  оказывающих
медицинскую  помощь  (медицинские
услуги), а также предоставление услуг
в сфере здравоохранения

2016-2020 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

ГБУ «Мишкинская районная 
больница» (по согласованию)

Адаптация  зданий  (помещений)
образовательных  учреждений  и
предоставления  образовательных
услуг

2016-2020 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

МОУО Администрации 
Мишкинского района

Адаптация  зданий  учреждения
социальной сферы

2016-2020 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

ГКУ «Управление социальной 
защиты населения №5» (по 
согласованию)

Адаптация  объектов  культуры  и
предоставления  услуг  в  сфере
культуры

2016-2020 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

Отдел культуры 
Администрации Мишкинского 
района

Адаптация  объектов  органов
государственной  власти  и  местного
самоуправления,  внебюджетные
фонды

2016-2020 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

Отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и земельно-
имущественным отношениям 
Администрации Мишкинского 
района

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих

пользованию объектами и услугами

Организация  доступности
официальных  сайтов  органов
исполнительной  власти  в  сети
Интернет  с  учетом  особых
потребностей инвалидов по зрению, в
том  числе:  организация
предоставления  государственной

2016-2018 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Мишкинскому 
району» (по согласованию)



услуги  содействие  предоставлению
муниципальных  услуг  в  электронном
виде,  адаптированных для  инвалидов
и  других  маломобильных  групп
населения.  Размещение  справочных
материалов,  включая  информацию  о
телефонах  горячих  линиях  и  службах
экстренной  помощи,  в  доступных для
инвалидов местах.

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

Организация  инструктирования  или
обучения специалистов работающих с
инвалидами по вопросам связанным с
обеспечением  доступности  для  них
объектов  и  услуг  в  соответствии  с
законодательством РФ.

2016-2020 В рамках Плана мероприятий по повышению
значений  показателей  доступности  для
инвалидов  объектов  и  услуг  Мишкинского
района

ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Мишкинскому 
району» (по согласованию)
ГКУ «Управление социальной 
защиты населения №5» (по 
согласованию)

                                                                        Агропромышленный комплекс

Задачи:
1. Стимулирование роста производства  и качества основных видов сельскохозяйственной продукции.

2. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства

3.Развитие  первичной  переработки  сельскохозяйственной продукции.

1. Модернизация отрасли и обновление основных производственных фондов, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс.

1.Повышение  уровня рентабельности и  финансовой устойчивости в сельском хозяйстве.



2. Снижение рисков в сельском хозяйстве.

3. Стимулирование развития малых форм хозяйствования.

1.Повышение качества жизни сельского населения.

2. Повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе

1. Грантовая поддержка местных инициатив.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 2017 2018 2019 2020

1. Объем производства  сельскохозяй-
ственной продукции

млн.руб. 1211,3 1441,3 1548,2 1680,6 1803,6 1900,0

Отдел сельского
хозяйства, сель-

скохозяйственные
товаропроизводи-
тели (по согласо-

ванию)

2. Посевная площадь га 39578 37580,4 37700,0 37900,0 38100,0 38150,0

3. Производство зерна т 46036,7 59248,0 61884,0 64615,0 67420,0 67700,0

4. Производство картофеля т 9551,5 9551,5 9552,0 9552,0 9552,0 9553,0

5. Производство овощей т 3918,4 3918,4 3918,4 3918,4 3918,4 3918,4

6. Производство  скота и птицы в живом
весе

т 2023,0 1900,0 1932,0 1963,0 1986,0 1990,0

7. Производство молока т 5993,0 5995,0 5998,0 6000,0 6005,0 6006,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, Ответственный за выполнение



п/п ведомственных, муниципальных программ мероприятия

1. Увеличение площадей, засеваемых 
элитными семенами сельскохозяй-
ственных культур 

2016-2020 Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Миш-

кинском районе на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства,
сельскохозяйственные

товаропроизводители (по
согласованию)

2. Увеличение  количества  видов,  сортов
зерновых и технических культур

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Миш-

кинском районе на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства, сель-
скохозяйственные товаропроизво-

дители (по согласованию)

3.  Оформление земельных участков в 
собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

2016-2020 Отдел сельского хозяйства,
органы местного самоуправления

поселений (по согласованию),
КФХ (по согласованию)

4. Развитие первичной подработки и 
увеличения емкостей хранения зерна

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, орга-
ны местного самоуправления по-

селений (по согласованию),
КФХ (по согласованию)

5. Развитие мясного скотоводства: 
увеличение поголовья КРС мясного и 
молочного направления

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, орга-
ны местного самоуправления по-
селений (по согласованию), сель-
скохозяйственные товаропроизво-

дители (по согласованию)

6. Стабилизация эпизоотической   
обстановки на территории района.

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, ГКУ
«Мишкинская районная станция

по борьбе с болезнями животных»
(по согласованию), органы
местного самоуправления

поселений  (по согласованию),
сельскохозяйственные

товаропроизводители (по
согласованию)



Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Миш-

кинском районе на 2013-2020 годы»

7. Техническая и технологическая 
модернизация сельского хозяйства, 
участие в лизинговых программах

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, сель-
скохозяйственные предприятия,

КФХ (по согласованию)

8. Повышение  доступности кредитов, 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам, полученным в российских 
банках  для обновления технического 
парка  сельхозпроизводителей

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, сель-
скохозяйственные предприятия,

КФХ (по согласованию)

9. Поддержка доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

2016-2020 Отдел сельского хозяйства,
органы местного самоуправления

поселений (по согласованию),
сельскохозяйственные

товаропроизводители (по
согласованию)

10. Развитие системы 
сельскохозяйственного 
консультирования

2016-2020 Отдел сельского хозяйства,
органы местного самоуправления

поселений (по согласованию),
сельскохозяйственные

товаропроизводители (по
согласованию)

11. Увеличение удельного веса  
застрахованных посевных площадей 
до 20%  от общей посевной площади, 
применение  ресурсосберегающих 
технологий, возделывание сортов 
сельскохозяйственных культур 
применительно к климатическим 
условиям

2016-2020 Отдел сельского хозяйства,
органы местного самоуправления

поселений (по согласованию),
сельскохозяйственные

товаропроизводители (по
согласованию)

12. Поддержка начинающих фермеров 2016-2020 Отдел сельского хозяйства, орга-
ны местного самоуправления по-

селений (по согласованию),

КФХ, ЛПХ (по согласованию)



13. Поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования

2016-2020 Отдел сельского хозяйства,

КФХ, ЛПХ (по согласованию), кре-
дитные организации (по согласо-

ванию)

14. Поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

2016-2020 Отдел сельского хозяйства,
органы местного самоуправления

поселений (по согласованию),
сельскохозяйственные

товаропроизводители (по
согласованию)

15. Улучшение жилищных условий  гра-
ждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей
и молодых  специалистов 

2016-2020

муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Мишкинско-
го района на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года»

Отдел сельского хозяйства, орга-
ны местного самоуправления по-
селений (по согласованию), сель-
скохозяйственные товаропроизво-

дители (по согласованию)

16. Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности.

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, орга-
ны местного самоуправления по-
селений (по согласованию), сель-
скохозяйственные товаропроизво-

дители (по согласованию)

17. Реализация общественно-значимых 
проектов в сельской местности

2016-2020 Отдел сельского хозяйства, орга-
ны местного самоуправления по-
селений (по согласованию), сель-
скохозяйственные товаропроизво-

дители (по согласованию)

                                                                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;
- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых
ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
- повышение эффективности информационного обеспечения 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

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Прирост количества рабочих мест
в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства
Мишкинского района

единица
125 120 120 120 120 120

Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике,
архитектуре,  ЖКХ  и
земельно-имущественным
отношениям)

2. Прирост  объема  инвестиций  в
основной  капитал  малых  и
средних  предприятий
Мишкинского района

процент
8 6 6 6 6 6

Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

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

процент

7 6 6 6 6 6

Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

4. Прирост  объема  налоговых
поступлений  в  бюджет
Мишкинского района от субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства 

процент
11 11 12 12 13 14

Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

5. Количество субъектов
малого и среднего

единица 7 5 5 5 5 5 Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 



предпринимательства,  которым
оказана поддержка в т.ч.  за счет
средств местного бюджета

архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

6. Доля среднесписочной
численности  работников  (без
внешних  совместителей)
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в
среднесписочной  численности
работников  (без  внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций

процент
56,6 54 54,5 54,5 55 55

Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

7. Количество  вновь
зарегистрированных  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в
Мишкинском районе

единица 47 41 43 43 45 45 Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

8. Количество  вновь
зарегистрированных  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства на 1 тысячу
существующих субъектов  малого
и среднего предпринимательства

единица 16,86 16,82 17,03 17,19 17,35 17,51 Администрация Мишкинского
района (отдел по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и 
земельно-имущественным 
отношениям)

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 пра-
вовых  актов  Мишкинского  района  в
сфере  малого  и  среднего  предприни-
мательства, в том числе на основе мо-

2016-2020 годы

Муниципальная  программа  Мишкинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Мишкинском районе Курганской области  на

Администрация  Мишкинского
района



ниторинга нормативной правовой базы
Российской  Федерации  и  Курганской
области,  регулирующей сферу малого
и среднего предпринимательства

2015-2020 годы»

2. Организация  деятельности  районного
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администра-
ции Мишкинского района и Кировского
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства

2016-2020 годы Муниципальная  программа  Мишкинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Мишкинском районе Курганской области  на
2015-2020 годы»

Администрация  Мишкинского
района,  Администрация
Кировского  сельсовета  (  по
согласованию)

3. Мониторинг  деятельности  субъектов
малого  и среднего предприниматель-
ства, получивших поддержку в рамках
Программы Мишкинского  района  «О
развитии и поддержке малого и сред-
него  предпринимательства  в  Миш-
кинском районе Курганской области на
2015-2020 годы»

2016-2020 годы Муниципальная  программа  Мишкинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Мишкинском районе Курганской области  на
2015-2020 годы»

Администрация  Мишкинского
района

4. Осуществление  контроля  за  правиль-
ностью применения в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства:  тарифов  на  электрическую
энергию;  сбытовой  надбавки  гаранти-
рующего  поставщика  электрической
энергии;  платы  за  технологическое
присоединение к электрическим сетям
по  диапазонам  мощности  и  уровням
напряжения, а также к иным объектам
коммунальной инфраструктуры

2016-2020 годы Муниципальная  программа  Мишкинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Мишкинском районе Курганской области  на
2015-2020 годы»

Совет  по  развитию  малого  и
среднего
предпринимательства  при
Администрации  Мишкинского
района (по согласованию)

5. Совершенствование  системы  налого-
обложения субъектов малого и средне-
го  предпринимательства,  осуще-
ствляющих  приоритетные  виды  дея-
тельности

2016-2020 годы Муниципальная  программа  Мишкинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Мишкинском районе Курганской области  на
2015-2020 годы»

Совет  по  развитию  малого  и
среднего
предпринимательства  при
Администрации  Мишкинского
района (по согласованию)

6. Предоставление  Грантов начинающим2015-2020годы Муниципальная  программа  МишкинскогоАдминистрация  Мишкинского



субъектам  малого  предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса

района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Мишкинском районе Курганской области  на
2015-2020 годы»

района

7. Оказание  имущественной  поддержки
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства: предоставление в арен-
ду  муниципального  имущества  Миш-
кинского района,  включенного в  пере-
чень муниципального имущества Миш-
кинского  района,  предназначенного
для предоставления его во владение и
(или)  в  пользование  на  долгосрочной
основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства. Повышение эф-
фективности  использования  муници-
пального  имущества  для  развития
производственной и иной деятельности
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2016-2020 годы Муниципальная программа Мишкинского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Мишкинском районе Курганской области на 
2015-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района

8. Консультационная,  организационно-
методическая и информационная под-
держка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (развитие интер-
нет-ресурсов,  конкурсы  предпринима-
тельских  проектов  среди  физических
лиц  и  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  семинары  для
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, мониторинг по актуаль-
ным вопросам развития малого и сред-
него  предпринимательства,  издание
информационно-  справочных,  методи-
ческих  и  презентационных  материа-
лов)

2016-2020 годы Муниципальная программа Мишкинского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Мишкинском районе Курганской области на 
2015-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района

9. Реализация массовых программ обуче-2016-2020 годы Муниципальная программа Мишкинского Администрация Мишкинского 



ния и повышения квалификации района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Мишкинском районе Курганской области на 
2015-2020 годы»

района, Бизнес-инкубатор 
Курганской области (по 
согласованию)

10. Содействие развитию
молодежного
предпринимательства

2016-2020 годы Муниципальная программа Мишкинского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Мишкинском районе Курганской области на 
2015-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района, Бизнес-инкубатор 
Курганской области (по 
согласованию)

11. Популяризация  предпринимательской
деятельности: размещение публикаций
в печатных средствах массовой инфор-
мации о мерах, направленных на под-
держку малого и среднего предприни-
мательства,  популяризацию  предпри-
нимательства. 

2016-2020 годы Муниципальная программа Мишкинского 
района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Мишкинском районе Курганской области на 
2015-2020 годы»

Администрация Мишкинского 
района

Инвестиционная политика
Задачи:

1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Мишкинского района.
2. Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Мишкинский район.
3. Развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Мишкинского 
района.

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, в том 
числе за счет средств

млн. руб.
170 162,58 146,058 162,564 180,0 183,06 Администрация Мишкинского района,

Инвестиционный уполномоченный в 
Мишкинском районе. 

1.1   Федерального бюджета млн. руб. 2,8 2,8 20,25 25,25 26 26,44



1.2   Областного бюджета млн. руб. 6,14 49,0 40,39 49,96 50 50,85

1.3   Местного бюджета млн. руб. 0,5 0,78 4,418 4,35 4 4,07

1.4   Внебюджетных 
источников

млн. руб. 160,56 110 81 83,0 100 101,70

2 Темп роста инвестиций в
основной капитал в 
сопоставимых ценах

в % к
предыдущем

у году

101,3 95,6 101 101,4 101,7 101,7 Администрация Мишкинского района,
Инвестиционный уполномоченный в 
Мишкинском районе.

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. Постоянная актуализация на официальном
сайте  Мишкинского   района
специализированного  раздела  об
инвестиционной  деятельности,  который
обеспечит  наглядное  представление
возможностей района

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

2. Размещение  в  средствах  массовой
информации,  в  том  числе  каталогах,
сборниках презентационных и информационных
материалов об  инвестиционном потенциале
Мишкинского района

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

3. Организация  прямого  канала  связи
инвесторов  с  Главой  района  для
оперативного  решения  возникающих  в
процессе  инвестиционной  деятельности
проблем  и  вопросов  (доступные
мобильные  телефоны,  официальные
блоги  в  социальных  сетях,  «горячая
линия»,  работающая  через  интернет-
сайт)

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

4. Обеспечение  доступности  данных  о 2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской Администрация Мшкинского



финансовой  деятельности
муниципального  образования,
публикация  бюджетов  и  отчетов  об  их
исполнении.

области, направленная на создание
благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику Курганской
области, на 2014-2019 годы

района, Инвестиционный
уполномоченный в Мишкинском

районе.

5. Оказание  информационно  -
организационного  и  консультационного
содействия  лицам,  осуществляющим
инвестиционную  деятельность
(планирующим  ее  осуществление)  на
территории Мишкинского района.

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

6. Формирование  и  исполнение  плана
инвестиций  в  основной  капитал  по
Мишкинскому  району  на  очередной
финансовый год

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

7. Информирование   инвесторов  о  мерах
государственной  поддержки  в  рамках
Закона Курганской области от 28 октября
1997  №  79   «Об  инвестиционной
деятельности  в  Курганской  области,
осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений»  

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

8. Совершенствование  нормативно-правовой
базы муниципальных образований в части
предоставления   налоговых  льгот  на
налоги и сборы, входящие в компетенцию
органов  местного  самоуправления,  в
соответствии  с  действующим
законодательством

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

9. Подготовка  предложений  по
Мишкинскому  району  о  внесении
изменений  или  дополнений  в  сводный
реестр инвестиционных площадок и (или)

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.



каталог  свободных  инвестиционных
площадок  на  территории  Курганской
области

области, на 2014-2019 годы

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

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

11. Проведение  и  участие  в  форумах,
выставках,  ярмарках,  направленных  на
продвижение  инвестиционного
потенциала  Мишкинского  района,
инвестиционных  проектов,  продукции  и
услуг предприятий

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

12. Приобретение  демонстрационного
оборудования,  изготовление  мобильного
многоразового  выставочного  стенда
района для участия в выставках

2016-2020 г.г. Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

13. Организация  сопровождения  и
мониторинг  инвестиционных  проектов,
имеющих  социально-экономическое
значение  для  развития  Мишкинского
района

2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.

14. Участие  муниципальных  служащих  в
обучающих  семинарах  для  органов
местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской
области по вопросам государственной и
муниципальной   поддержки
инвестиционной деятельности

2016-2020 г.г.. Государственная программа Курганской
области, направленная на создание

благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014-2019 годы

Администрация Мшкинского
района, Инвестиционный

уполномоченный в Мишкинском
районе.



                                                                             Формирование доходной части бюджета

Задача: Сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и 
обеспечения занятости населения

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Выполнение бюджет-  
ных назначений по 
поступлению налоговых 
доходов

% к плану 100,0
не менее 100 не менее

100
не менее

100
не менее

100
не менее

100
Финансовый отдел 
Администрации района, 
Администрация  района 
совместно с 
администрациями 
муниципальных  
образований района, 
Межрайонная ИФНС №4
по Курганской области

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

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Создание благоприятного правово- го и
инвестиционного климата для развития
бизнеса, создание соот-  ветствующей 
инфраструктуры, выравнивание 
условий ведения предпринимательской
деятельно-  сти через принятие и 
реализацию соответствующих 
нормативных правовых актов и 

2016-2020 годы Администрация района 
совместно с 
администрациями 
муниципальных образований 
района



программ,  финансируемых как за счет 
бизнеса - инвесторов, так и за счет 
средств местных бюджетов

2. Проведение взвешенной политики в 
области предоставления льгот по 
налоговым и неналоговым плате- жам 
в бюджет путем проведения анализа 
эффективности предоста-   вленных и 
(или) планируемых к предоставлению 
налоговых и нена- логовых льгот

2016-2020 годы Финансовый отдел, 
Администрация района 
совместно с
 администрациями 
муниципальных образований 
района;

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

2016-2020 годы Администрация района 
совместно с
 администрациями 
муниципальных образований 
района

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

2016-2020 годы Администрация района 
совместно с
 администрациями 
муниципальных образований 
района,
уполномоченными
федеральными органами

5. Проведение мероприятий по 
стабилизации поступления налога на 
имущество физических лиц и 
земельного налога, в том числе 
продолжение работы по уточнению 
налоговой базы по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц
в части идентифи-  кации 
правообладателей земель-  ных 
участков и жилых помещений и 
предоставления сведений заинте  
ресованным федеральным органам

2016-2020 годы Администрация района 
совместно с
 администрациями 
муниципальных образований 
района, налоговыми органами,
органами Росреестра



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

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Своевременное и 
полное соответствие 
муниципальных 
правовых актов  
федеральному 
законодательству

% 100 100 100 100 100 100
Финансовый отдел 
Администрации района  
совместно с
 администрациями 
муниципальных 
образований района,

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

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Мониторинг изменений в федера-  
льном законодательстве о нало-
гах и сборах, которые требуют
внесения соответствующих изме- 
нений в муниципальные правовые 
акты о налогах

2016-2020 годы Финансовый отдел Администрации 
района  совместно с 
администрациями муниципальных 
образований района, 
представительные
органы муниципальных образований

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

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Сокращение % 159 98 98 98 98 98
Межрайонная ИФНС №4, 
Мишкинский районный 



задолженности по 
налогам и сборам

к уровню
предыдущего

года

отдел ССП УФССП 
России по Кур- ганской 
области  Финансовый 
отдел, Администрация 
района совместно с
 администрациями 
муниципальных 
образований района

2. Выполнение бюджет-  
ных назначений по 
поступлению 
неналоговых доходов

% к плану 100,4
не менее

100
не менее

100
не менее

100
не менее

100
не менее 100 Финансовый отдел, 

Администрация района 
совместно с 
администрациями 
муниципальных  
образований района

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

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Оперативный контроль за поступле
нием налоговых доходов, проведе- ние
мониторинга расчетов с бюд- жетом 
предприятий и организаций района в 
целях оперативного реа-  гирования на 
изменения доходной базы бюджета, 
предотвращения сокращения платежей
в бюджет и роста задолженности по 
налогам

2016-2020 годы Финансовый отдел Администрации 
района 
 совместно с администрациями 
муниципальных образований района, 
Межрайонная ИФНС №4, Мишкинский 
районный отдел ССП УФССП России по
Курганской области

2. Реализация комплекса  мер  по 
увеличению неналоговых доходов 
бюджета (доходов от использова-  ния 
и продажи земельных участков и 
имущества, находящегося в соб- 
ственности муниципального райо-  на) 
за счет усиления контроля за 

2016-2020 годы Администрация района совместно с 
администрациями муниципальных 
образований района



своевременностью и полнотой 
поступления доходов от сдачи в 
аренду земельных участков и 
муниципального имущества и 
оптимизации состава и структуры 
муниципальной собственности

                                                                               Экология и природопользование

Направление социально-экономического развития муниципального образования:

 Снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности (в том числе объектовразмещения отходов) 
на окружающую среду;

 обеспечение экологической безопасности и создание благоприятных условий среды проживания населения Мишкинского рай-
она;

 сохранение ценных природных комплексов и объектов.

Задачи:

 Размещение отходов на объектах, обустроенных в соответсвии с требованиями природоохранного законодательства;
 очистка захламленных территорий;
 развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды.

Целевые показатели: 

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Единица измерения Факт 
2015г.

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1. Количество и площадь 
обустроенных объек-
тов временного хране-

Единица/га 7/49 3/4,5 6/9 6/9 6/9 6/9 Администрация 
Мишкинского 
района;



ния (накопления )
твердых коммуналь-
ных отходов

ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

2. Процент жителей, 
охваченных централи-
зованным сбором и 
вывозом твердых ком-
мунальных отходов

% 50 70 80 100 100 100 Администрация 
Мишкинского 
района;
ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

3. Площадь обустроен-
ных мест отдыха жи-
телей поселений (го-
родских округов)

га 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Администрация 
Мишкинского 
района;
ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

4. Объем ликвидируемых
несанкционированных 
свалок твердых комму-
нальных отходов

Куб. м. 90 90 90 90 90 90 Администрация 
Мишкинского 
района;
ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

5. Площадь особо охра-
няемых природных 
территорий местного 
значения

тыс. га. 1122,5 1122,5 1122,5 1122,5 1122,5 1122,5 Администрация 
Мишкинского 
района;
ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

6. Количество жителей, 
участвующих в обще-
ственных экологиче-

Тыс.человек 1,5 1,5 2 3 3 3 Администрация 
Мишкинского 
района;



ских акциях, эколого-
просветительских ме-
роприятиях

ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

7. Количество организа-
ций (юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей) 
оказывающих услуги 
по обращению с 
твердыми коммуналь-
ными отходами и име-
ющих лицензию на 
данный вид деятель-
ности

единиц 1 1 1 1 1 1 Администрация 
Мишкинского 
района;

ОМС поселения 
(по согласова-
нию);

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

ед. 0 6 4 2 1 0 Администрация 
Мишкинского 
района;
ОМС поселения 
(по согласова-
нию)

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 выполне-
ние мероприятия

В области охраны окружающей среды

1. Участие в организации деятельно- 2015-2018 Муниципальная программа Мишкинского ОМС поселения (по согла-



сти по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

сованию)

2. Создание условий для массового 
отдыха жителей поселений и орга-
низация обустройства мест массо-
вого отдыха населения (парки, 
скверы, пляжи, берега водоемов, 
объекты туризма, памятники при-
роды)

2015-2017 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию);

Администрация Мишкинско-
го района;

население (по согласова-
нию)

3. Экологическое просвещение, в 
том числе информирование насе-
ления о законодательстве в обла-
сти охраны окружающей среды и 
законодательства в области эколо-
гической безопасности

2015-2016 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды (по согласова-
нию)

4. Создание ососбо охраняемых при-
родных территорий местного зна-
чения

2015-2018 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию);

Администрация Мишкинско-
го района;

население (посогласова-
нию)

6 Проведение мероприятий в рам-
ках Года экологии и Года особо 
охраняемых природных террито-
рий:

2017 Районный план мероприятий в рамках 
Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий

ОМС поселения (по согла-
сованию);
Администрация Мишкинско-
го района



- Проведение на территории райо-
на субботников в рамках «Месяч-
ника чистоты»;

-Проведение еженедельных «Чи-
стых четвергов»;

- Проведение всероссийской еже-
годной акции «Марш парков»;

- Проведение акции «Сирень По-
беды»;
- Проведение акции «Зеленая ал-
лея»;
- Проведение акции «Вальс цве-
тов»;
- Создание зоны рекреации (зоны 
отдыха) в р.п. Мишкино 
- Проведение ремонта здания и 
благоустройства прилегающей 
территории «Русской избы» в п. 
Иванковское в рамках проекта 
«Экологический туризм в Миш-
кинском районе» 

Мероприятия в области обращения с отходами

1 Оформление земельных участков 
для создания объектов временно-
го хранения (накопления) твердых 
коммунальных отходов и принятие
мер, направленных на обеспече-

2016-2017 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию);

Администрация Мишкинско-



ние их соответствия требованиям 
санитарно-эпидемиологического и 
природоохранного законодатель-
ства

го района

2 Получение лицензий организация-
ми, осуществляющими деятель-
ность в области обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми на территории Мишкинского 
района

2016 Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию);

Администрация Мишкинско-
го района

В области водных отношений

1 Разработка проектной документа-
ции «Капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических соо-
ружений водохранилища на р. Юр-
гамыш у села Введенское Миш-
кинского района Курганской обла-
сти»

2017-2018 Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Курганской обла-
сти» программы «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годах»

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды (по согласова-
нию)

2 Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений во-
дохранилища на р. Юргамыш у 
села Введенское Мишкинского 
района Курганской области

2019-2020 Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Курганской обла-
сти» программы «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годах»

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды (по согласова-
нию)

3 Разработка проектной документа-
ции «Капитальный ремонт проти-
вопаводковой дамбы на р. Миасс в
селе Кирово Мишкинского района 
Курганской области»

2017-2018 Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Курганской обла-
сти» программы «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годах»

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды (по согласова-
нию)

4 Капитальный ремонт противопа- 2019-2020 Подпрограмма «Развитие водохозяй- Департамент природных ре-



водковой дамбы на р. Миасс в 
селе Кирово Мишкинского района 
Курганской области

ственного комплекса Курганской обла-
сти» программы «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годах»

сурсов и охраны окружаю-
щей среды (по согласова-
нию)

5 Проведение мероприятий в рам-
ках Года экологии и Года особо 
охраняемых природных террито-
рий:

- Проведение акции «Чистый бе-
рег»;

- Проведение акции «Живи, род-
ник! (обустройство родника на р. 
Боровлянка в с. Кирово, уход за 
ранее обустроенными родниками);
- Очистка берегов озер 
Иванковское и Харино с создани-
ем зоны отдыха в рамках проекта 
«Развитие экологического туризма
в Мишкинском районе»;
- Очистка берега плотины на р. Бо-
ровлянка (с. Кирово)

2017 Районный план мероприятий в рамках 
Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий

ОМС поселения (по согла-
сованию);
Администрация Мишкинско-
го района

В сфере недропользования

1 Освоение имеющихся мине-
рально-сырьевых ресурсов

Весь период Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию), недропользовате-
ли (по согласованию)

2 Оказание содействия недрополь-
зователям при оформлении ими 
земельных участков для разра-

Весь период Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-

ОМС поселения (по согла-
сованию), недропользовате-
ли (по согласованию)



ботки месторождений полезных 
ископаемых и проведении геолого-
разведочных работ

не на 2015-2018 годы»

В области лесных отношений

1 Тушение природных (степных) по-
жаров

Весь период Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию)

2 Проведение мероприятий по по-
жарной безопасности в отношении
территорий, граничащих с земля-
ми лесного фонда

Весь период Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-
не на 2015-2018 годы»

ОМС поселения (по согла-
сованию)

3 Проведение мероприятий в рам-
ках Года экологии и Года особо 
охраняемых природных террито-
рий:

- Участие в мероприятиях Всерос-
сийского дня посадки леса;

- Акция «Живи, лес!»;
- Памятная закладка деревьев в 
лесном фонде в честь Года эколо-
гии на территории Кировского 
участкового лесничества с уста-
новкой аншлага

2017 Районный план мероприятий в рамках 
Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий

ОМС поселения (по согла-
сованию);
Администрация Мишкинско-
го района

4 Проведение мероприятий по реги-
страции прав муниципальной соб-
ственности на лесные участки, 

Весь период Муниципальная программа Мишкинского 
района «Природопользование и охрана 
окружающей среды в Мишкинском райо-

ОМС поселения (по согла-
сованию);
Администрация Мишкинско-



расположенные на землях насе-
ленных пунктов общей площадью 
1534 га, с последующей разра-
боткой и утверждением лесохозяй-
ственного регламента

не на 2015-2018 годы» го района


