
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Демографическая политика
Задачи:
1. Улучшение здоровья населения района; 
2. Снижение смертности;
3. Повышение уровня рождаемости
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. чел.

11,897 11,790 11,700 11,610 11,620 11,6

Зам.главы по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
района, ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию)

2. естественный прирост (убыль) 
населения на 1000 населения

промилле

-1,7 -1,7 -1,65 -1,6 -1,5 -1,45

Зам. главы по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
района, ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию)

3. число родившихся на 1000 
населения

промилле

12,9 13,1 13,5 13,8 14,0 14,2

Зам.главы по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
района, ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию)

4. число умерших детей до 1 года на промилле 0 0 0 0 0 0 Зам.главы по 



1000 родившихся живыми социальным 
вопросам 
Администрации 
района, ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию)

5 уровень материнской смертности чел. на 100 
тыс. 
родившихся
живыми 
детей

0 0 0 0 0 0

ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию)

6 миграционный прирост (убыль) чел. на 10 
тыс. насел.

-93,3 -92,1 -91,0 -89,0 -85,0 -40,0

 ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию

7 обеспеченность населения 
врачами

чел. на 10 
тыс. насел.

14,3 14,4 14,5 14,6 14,6 14,6

ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию

8 обеспеченность средним 
медицинским персоналом

чел. на 10 
тыс. насел. 85,7

86,5 87,1 87,8 87,8 90,0

ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию

9 обеспеченность населения 
больничными койками

коек
на 10 тыс. 
насел

50,4 50,8 51,2 51,7 51,8 52

ГБУ  
«Мокроусовская 
ЦРБ» ( по 
согласованию

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

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

программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Обеспечить  реализацию  Плана
мероприятий  на  2011-2016  годы
Концепции  демографического  развития

2017-2020 годы . Отраслевые  отделы  Администрации
района



Курганской области на период до 2025
года

2. Проведение  профилактических
мероприятий,  направленных  на  выявление
заболеваний на ранних стадиях:
-диспансеризация населения;
-проведение   углубленных
профилактических осмотров;-
- работа кабинетов медицинской 
профилактики

2017-2020 годы ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» 
(по согласованию)

3. Проведение анализа соблюдения стандартов
и порядка оказания медицинской помощи 
больным.

2017-2020 годы ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» 
(по согласованию)

4. Проведение профилактической  работы;
Приближение  медицинской  помощи
населению:  работа  выездной  врачебной
амбулатории

2017-2020 годы ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» 
(по согласованию

5. В целях увеличения рождаемости:
-Проведение бесед и лекций  с женщинами,
в коллективах по теме: отказ от абортов;
-  Постановка  на  учет  женщин  в  ранние
сроки беременности;
-  Оказание  медицинской  помощи
беременным и роженицам в соответствии со
стандартами  и  порядками  оказания
медицинской  помощи  в  соответствии  со
стандартами

2017-2020 годы ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» 
(по согласованию

6. Оказывать  содействие  в  проведении
профилактических  мероприятий  по
обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и
профилактике  инфекционных  заболеваний
среди населения Мокроусовского района

2017-2020 годы ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»
 (по согласованию)

7. Реализация  закона  Курганской  области  от
06.06.2007  г.  №  253  «  О  государственной
семейной политике, социальной поддержке,

2017-2020 годы Сектор  опеки  и  попечительства
Администрации района



защите  прав  и  законных  интересов  семьи,
материнства, отцовства и детства

Рынок труда
Задачи:

    - содействие занятости населения;
    - сдерживание роста безработицы;
    - снижение напряженности рынка труда;
    - обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, развитие кадрового потенциала;

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
среднесписочная численность 
работников 
организаций (полный круг)

чел. 2540,0

2536,0 2521,0 2511,0 2501,0 2490,0 Отдел экономики, ГКУ
ЦЗН Мокроусовского

района (по
согласованию

2.
численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости (на конец года)

чел. 57,0 57,0 57,0 56,0 55,0 55,0
ГКУ ЦЗН

Мокроусовского района
(по согласованию

3.

уровень зарегистрированной 
безработицы 
(в % к экономически активному 
населению)

% 0,97 0,98 0,99 0,99 0,98
0,97

ГКУ ЦЗН
Мокроусовского района

(по согласованию

4.
коэффициент напряженности на 
рынке труда

чел./вак. 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5
1,4

Отдел экономики, ГКУ
ЦЗН Мокроусовского

района (по
согласованию

5.

Повышение охвата общественными 
работами, временным 
трудоустройством безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы.

чел. 46 46 47 48 49
50

Отдел экономики, ГКУ
ЦЗН Мокроусовского

района (по
согласованию)

6. Трудоустройство чел. 87 87 88 88 89 Отдел экономики, ГКУ



несовершеннолетних граждан
90 ЦЗН Мокроусовского

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. Реализация  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  "Содействие
занятости населения Курганской области"

2017 год Администрация района,
ОМС поселений (по согласованию), 
ГКУ ЦЗН Мокроусовского района (по 
согласованию

2.  Организация  проведения  оплачиваемых
общественных  работ  и  временного
трудоустройства   граждан,  испытывающих
трудности в поиске работы;

2017-2020
годы

Администрация района,
ОМС поселений ( по согласованию), 
ГКУ ЦЗН Мокроусовского района (по 
согласованию

3. Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время за счет
бюджета района

2017-2020
годы

Администрация  района,  ОМС
поселений  (  по  согласованию),  ГКУ
ЦЗН  Мокроусовского  района  (по
согласованию

4. разработка прогноза баланса трудовых ресурсов
на основе анализа ситуации на рынке труда  в
муниципальном образовании на среднесрочную
перспективу;

2017-2020
годы

Отдел  экономики,  ОМС  поселений
( по согласованию)

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

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

отраслевые  отделы  Администрации
Мокроусовского района, предприятия,
организации (по согласованию)

6. Обеспечение  деятельности  Координационного
совета  по  подготовке  квалифицированных
кадров  для  хозяйственного  комплекса
Мокроусовского района 

2017-2020
годы

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

отраслевые  отделы  Администрации
Мокроусовского района, предприятия,
организации (по согласованию)

Повышение уровня жизни населения
Задачи: 



1.Проведение мероприятий, направленных на установление заработной платы во внебюджетном секторе экономики района  не ниже среднего 
прожиточного минимума трудоспособного населения по Курганской области и среднего уровня по отрасли;

2. Содействие  развитию социального партнерства.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.

среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций (по полному кругу 
организаций

руб. 12720,0 14014,0 15275,0 17108,0 19695,0 25142

Отдел экономики

2.
среднемесячная начисленная 
заработная плата в % к 
среднеобластному уровню

% 58 58,3 58,6 61 67 72
Отдел экономики

3.

соотношение средней заработной 
платы работников организаций и 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения

% 132 135 140,7 143,7 158,7 191

Отдел экономики

4.
реальная начисленная заработная 
плата в % к предыдущему году

% 91 102,3 103,7 107,9 110,7 122,7
Отдел экономики

5.
просроченная задолженность по 
заработной плате (на конец 
периода)

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
Отдел экономики

6.

отношение просроченной 
задолженности по заработной 
плате к месячному фонду оплаты 
труда (на конец периода)

% 0 0 0 0 0 0

Отдел экономики

7.
количество легковых автомобилей
у индивидуальных владельцев (на 
душу населения, на  конец года)

ед. 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Отдел экономики

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:



№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение мероприятия

1. Реализация  трехстороннего  соглашения  между
органами местного самоуправления,  профсоюзами
и работодателями Мокроусовского района;

2017-2020 годы .
Зам.главы по социальным вопросам 
Администрации района

2. Содействие заключению коллективных  договоров 
и территориальных  отраслевых соглашений;

2017-2020 годы Зам.главы  по  социальным  вопросам
Администрации района

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

2017-2020 годы Зам.главы  по  социальным  вопросам
Администрации района

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

2017-2020 годы Зам.главы  по  социальным  вопросам
Администрации района

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

2017-2020 годы Зам.главы  по  социальным  вопросам
Администрации района

2. Выявление  неформальной  занятости  граждан  на
территории района

2017-2020 годы в  рамках  деятельности  рабочей  группы  по
снижению  неформальной  занятости  на
территории района

Охрана труда
задачи:
- создание службы охраны труда;
- координация обучения и аттестации руководителей и специалистов по общим вопросам охраны труда, повышение качества обучения;
- снижение уровня производственного травматизма.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020



1.
снижение уровня общего 
производственного 
травматизма ежегодно на

% 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Отдел сельского

хозяйства и
продовольствия

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.  Разработать  и  реализовать
муниципальную программу « Улучшение
условий  охраны труда  в  Мокроусовском
районе» в 2017-2020 годы

2017-2019 
годы

муниципальная  программа  Мокроусовского  района
«Улучшение условий и охраны труда
 в Мокроусовском районе на 2017 – 2019годы»

Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия 

2. Проведение  конкурса  на  лучшее
состояние рабочих мест 

2017-2019 
годы

муниципальная  программа  Мокроусовского  района
«Улучшение условий и охраны труда
 в Мокроусовском районе на 2017 – 2019годы»

Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия 

Развитие образования
Задачи:

1.Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования
2.Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования
3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных 
организаций, социальная поддержка детей и подростков
4. Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования.

Задача1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного 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. Увеличение доли детей в возрасте от 0 до
7  лет,  проживающих  на  территории
Мокроусовского  района,  охваченных
различными  формами  дошкольного
образования, от общего количества детей в

проценты 74 76 77 78 79 80 МУ МРОО, ДОО



возрасте  от 0 до 7 лет,  проживающих на
территории Мокроусовского района 

2. Охват детей программами дошкольного 
образования, скорректированными на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в образовательных 
организациях

проценты 65 75 80 85 90 100 МУ МРОО, ДОО

3. Удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием от
общего количества детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, проживающих на территории 
Мокроусовского района

проценты 58,4 58,5 59 59,5 60 65 МУ МРОО, ДОО

4. Увеличение количества филиалов 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих лицензию на право
осуществления  образовательной  
деятельности

проценты 14,3 28,6 42,7 57,2 71,4 100 МУ МРОО, ДОО

5. Численность дневных общеобразовательных 
учреждений

ед. 19 19 19 19 19 19
МУ МРОО, ОО

6. численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений

чел. 1469 1497 1483 1471 1468 1640
МУ МРОО, ОО

7. число  учащихся,  приходящихся  на  одного  
учителя

чел 9,2 9 9 9 9 7
МУ МРОО, ОО

8. доля расходов на образование в расходной 
части бюджета

% 49,5 49,7 49,8 49,9 50,0 50,0
МУ МРОО, ОО

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

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



п/п реализации муниципальных программ выполнение
мероприятия

1. Открытие и оснащение групп 
кратковременного пребывания для детей 
дошкольного возраста при образовательных 
организациях.

2016-2018
государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ДОО

2. Предоставление льгот детям-инвалидам, 
детям-сиротам  и детям, оставшимися без 
попечения родителей, детям с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в дошкольных 
образовательных организациях.

2016-2018
государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ДОО

3. Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования через методическое 
обеспечение и обновление развивающей 
предметно-пространственной среды в 
дошкольных образовательных учреждениях.

2016-2018 государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ДОО

4. Организация и обеспечение полноценного 
рационального питания детей в дошкольных
образовательных организациях.

2016-2018 государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ДОО

5. Проведение районного конкурса «Лучший 
детский сад года».

2016-2018 государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ДОО

6. Обеспечение лицензирования филиалов 
ДОО 

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ДОО

Задача 2.Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего 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. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам общего 
образования, в общей численности школьников

% 56 65 75 80 85 90 МУ МРОО, ОО

2. Доля школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района, отвечающих 
современным  требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса в 
общей численности школьников, обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района

% 60 75 85 87 90 95 МУ МРОО,ОО

3.   Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций  
Мокроусовского района 

% 10 12 15 15,5 16 16,5 МУ МРОО, ОО

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

% 45 47 49 49,5 50 50,5 МУ МРОО, ОО

5. Доля педагогических работников 
Мокроусовского района, использующих в 
образовательном процессе современные 
образовательные технологии, включая 
информационно-коммуникационные, в общей 
численности педагогических работников,

% 96 97 98 98,5 99 99,5 МУ МРОО, ОО



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный
за выполнение
мероприятия

1. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, 
основного общего образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО

2. Создание условий для расширения доступа 
участников образовательного процесса к 
образовательным и информационным ресурсам 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе установка 
высокоскоростного Интернета

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

3. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х классов и 
единого государственного экзамена выпускников 
11-х классов общеобразовательных организаций

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО

4. Участие в проведении мониторинговых 
исследований по оценке качества образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

ОО

5. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам и обеспечение участия призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

6. Формирование модульных профильных групп на 
базе 10-11 классов

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

ОО

7. Создание условий для обучения по 2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие МУ МРОО,ОО



индивидуальным образовательным программам 
обучающихся 10-11 классов

образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

8. Создание условий для организации внеурочной 
деятельности в ОО

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

9. Организация и проведение творческих конкурсов 
для школьников

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

10. Организация и проведение районных научно-
исследовательских конференций школьников «Шаг
в будущее», «Мой первый доклад» и др.

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

11. Организация обучения школьников в областной 
очно-заочной школе для одаренных детей

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

12. Организация и проведение спортивных 
мероприятий  для школьников муниципального 
уровня

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ 
МРОО,ДЮСШ

13. Создание в общеобразовательных организациях 
условий для занятий физкультурой и спортом

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

14. Переход на новый профессиональный стандарт 
педагога

2017 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

15. Организация и проведение фестиваля 2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие МУ МРОО,ОО, 



педагогического мастерства, творческих конкурсов 
с участием педагогических работников; участие в 
федеральных конкурсах

образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

УДО

16. Выплата подъемного пособия педагогическим 
работникам после окончания ими обучения по 
очной форме в государственных образовательных 
организациях высшего образования или среднего 
профессионального образования, заключившим 
трудовой договор на срок не менее трех лет о 
работе по специальности в образовательной 
организации среднего общего образования или 
основного общего образования, расположенной на 
территории Мокроусовского района

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

Администрации 
Мокроусовского
района

17. Развитие информационной компетентности 
педагогов

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

18. Проведение единых методических дней в 
территориальных школьных округах

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО

19. Повышение квалификации работников образования
через различные формы, в том числе 
дистанционные

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

20. Совершенствование системы морального и 
материального поощрения педагогов по 
результатам труда

2016-2017 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

21. Реализация комплекса мер по оптимизации сети 
муниципальных общеобразовательных организаций

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО



22. Создание в образовательных организациях 
условий, соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам и правилам и требованиям 
комплексной безопасности

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО, 
УДО

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

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО

24. Укрепление материально-технической  базы 
специального коррекционно- развивающего 
обучения школьников

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО

25. Организация и обеспечение питания учащихся 
общеобразовательных организаций

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО,ОО

Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности 
образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

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

%
85 88 92 93 93,5 94

МУ МРОО,УДО

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи, от общей численности 

% 88 90 95 95,5 96 97 МУ МРОО,ОО



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Реализация программы по развитию 
воспитательной компоненты в 
общеобразовательных организациях  
Мокроусовского района

2016-2020
государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ОО, 
УДО

2. Развитие сферы дополнительного образования 
как условия перехода к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(расширение сети кружков и их направленности в
ОО, ДДТ, ДЮСШ)

2016-2020
государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО

3. Создание условий в образовательных 
организациях дополнительного образования 
соответствующих санитарно- гигиеническим 
нормам и правилам и требованиям комплексной 
безопасности, включая обеспечение соблюдения 
лицензионных условий деятельности 
образовательных организаций дополнительного 
образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО

4. Реализация  областного социального проекта 
«Тренер-общественник Зауралья» на территории 
Мокроусовского района

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО

5. Обеспечение участия в повышении квалификации
работников образования по вопросам 
межведомственного взаимодействия

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО



6. Разработка и реализация социальных проектов 2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО

7. Создание условий для деятельности культурно-
образовательных центров

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО

8. Проведение районного смотра-конкурса 
культурно-образовательных центров 
Мокроусовского района

2017,2019
государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

9. Обеспечение выплат за содержание детей в 
приемных семьях 2016-2020

государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

10. Ежемесячное вознаграждение опекунов                 
( попечителей), приемных родителей

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

11. Обеспечение выплат за содержание детей в  
семьях опекунов (попечителей)

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

12. Обеспечение выплаты единовременного пособия 
при достижении усыновленным ребенком 10-
летнего возраста

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

13. Обеспечение выплаты единовременного пособия 
по истечении 3-лет после усыновления ребенка-
сироты

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО



14. Обеспечение выплаты единовременного пособия 
при получении усыновленным ребенком 
основного общего образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

15. Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) компенсации части 
родительской платы, взимаемой за содержание 
детей в  в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

16. Ведение автоматизированного муниципального 
банков данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-
2020 годы», муниципальная программа «Развитие 
образования Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

Задача: 4. 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. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам общего 
образования

% 56 65 75 80 85 90 МУ МРОО,ОО

2. Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 
Мокроусовского района

% 10 12 15 15,5 16 16,5 МУ МРОО,ОО,
УДО

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия



1. Реализация прочих мероприятий в 
системе образования 2016-2020

Государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ОО, УДО

2. Организация обучения и проведение 
семинаров с руководителями и  
педагогическими работниками 
образовательных организаций по 
проблемам развития образования

2016-2020
государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, УДО

3. Проведение районных конференций 
руководителей образовательных 
организаций, педагогических 
работников по проблемам развития 
образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

4. Организация научно-методического 
сопровождения деятельности 
инновационных площадок

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, 
ОО,УДО,ДОО

5. Предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде 
(электронный документооборот, 
электронные журналы и дневники)

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО, ОО, УДО, 
ДОО

6. Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
образовательных организаций в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

7. Электронное управление 
образованием и мониторинг 
реализации основных направлений 
модернизации образования

2016-2020 государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО



8. Реализация мероприятий по вне-
дрению эффективного контракта в 
системе образования Мокроусовского
района

2016-2020
государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ  МРОО,  ДОО,
УДО, ОО

9. Реализация мероприятий по 
внедрению региональной системы 
мониторинга и оценки качества 
образования 

2016-2020
государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация молодежной политики на 2016-2020 
годы», муниципальная программа «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2015-2017 годы».

МУ МРОО

Развитие культуры
Задачи: 
-повышение и расширение влияния культуры на население  района;
- сохранение и дальнейшее развитие историко-культурного наследия Мокроусовского района и использование его в интересах всего населения, отдельной
личности;
- обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную деятельность, доступ  всех социальных слоев населения к культурному наследию,
вовлечение их в активную творческую деятельность;.
- сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и народных традиций в районе:
-  развитие  системы  дополнительного  художественного  образования  детей,  дальнейшее  развитие  всех  видов  и  жанров  искусства  на  территории
Мокроусовского района;
- обеспечение доступности информационных ресурсов для жителей района через библиотечное обслуживание;
- совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;
- сохранение и дальнейшее развитие кинообслуживания в районе;
-подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры;
- соответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. число массовых библиотек ед. 20 20 20 20 20 20
МКУ  «Отдел
культуры»  

2.
численность читателей в массовых 
библиотеках

чел. 8855 8860 8862 8865 8870 8875
МКУ  «Отдел
культуры»  

3. число учреждений клубного типа ед. 27 27 27 27 27 27
МКУ «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. - Создание условий для всестороннего 
развития личности, удовлетворение запросов 
населения,  поощрение талантов и дарований, 
народных мастеров – умельцев.

2017-2020 годы  государственная программа Курганской области
«  Развитие  культуры  Зауралья»  на  2014  -  2020
годы, муниципальная  программа Мокроусовского
района в сфере культуры на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел культуры»  

2. -  Отработка  методов  и  форм   внедрения
элементов традиционной народной культуры
в современную культурную практику.
-  Возрождение  и  сохранение  традиционных
праздников  и  обрядов,  художественного,
прикладного творчества и народных ремесел.

2017-2020 годы  муниципальная  программа Мокроусовского 
района в сфере культуры на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел культуры»  

3. -  Сохранение  сети  учреждений  культуры  в
районе. Ремонт зданий учреждений культуры.
Оборудование   и  содержание  систем
пожарной сигнализации.

2017-2020 годы  муниципальная  программа Мокроусовского 
района в сфере культуры на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел культуры»  

4. -  Участие  творческих  коллективов  и
отдельных  исполнителей  в  областных
фестивалях и конкурсах

2017-2020 годы МКУ «Отдел культуры»  

Развитие физической культуры и спорта
Задачи: 
- строительство и реконструкция спортивных сооружений по месту жительства;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения района;
- совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной работы среди населения района;
- развитие востребованных видов спорта и привлечение наибольшего количества населения к участию в них;

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 Мокроусовского % 24,6 27 29 32 35 40 Сектор молодежи



района, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности 
населения района

и спорта 

2.

Доля обучающихся и студентов 
Мокроусовского района, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 
студентов района

% 55 60 65 70 75 80

Сектор молодежи
и спорта 

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.  1.Реконструкция  и  строительство  спортивных
сооружений
в т.ч. реконструкция здания ДЮСШ

2017-2020
годы

муниципальная  программа  «Развитие  физической
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

2. 1.Введение дополнительных ставок 
инструкторов по спорту

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

3. 1.Организация  соревнований  в  соответствии  с
календарем  соревнований  и  физкультурно-
оздоровительной работы на текущий год

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

4. .Мероприятия  по  поэтапному  внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов
к труду и обороне»: организационно-
экспериментальный  этап  внедрения  ВФСК  «ГТО»
среди  обучающихся  образовательных  организаций;
этап внедрения ВФСК «ГТО» среди обучающихся всех
образовательных организаций Мокроусовского района;
этап совместного внедрения ВФСК «ГТО» среди всех
категорий населения

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта



5. Обеспечение  размещения  материалов  на  спортивную
тематику  на  официальном  сайте  Администрации
Мокроусовского района

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

6. Создание  и  размещение  наружной  социальной
рекламы,  пропагандирующей  физкультуру  и  спорт,
ЗОЖ

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

7. Организация и проведение
семинаров  для  руководителей  и  специалистов,
работающих в сфере физической культуры

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

8. Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  руководителей  и  специалистов,
работающих в сфере физической культуры и спорта

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Отдел образования

9. Проведение районных мероприятий ВФСК «ГТО» 2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
ДЮСШ

10. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для проведения районного фестиваля спорта «Мама +
Папа + Я = Спортивная семья»

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
ДЮСШ

11. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для занятий массовой физической культурой и спортом
на базе муниципальных образовательных учреждений
дополнительного  образования  детей  спортивной
направленности Мокроусовского района

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
ДЮСШ

12. Проведение районной спартакиады среди коллективов,
организаций Мокроусовского района

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

13. Проведение спортивных мероприятий в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий  в
Мокроусовском  районе  и  участие  в  официальных
спортивных мероприятиях в Курганской области

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
ДЮСШ



14. Районная спартакиада  учащихся 2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
Отдел образования

15. Районный фестиваль молодых инвалидов «Движение 
это жизнь»

2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
Отдел образования

16. Ремонт Мокроусовской  ДЮСШ 2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта

17. Реконструкция стадиона c. Мокроусово 2017-2020
годы

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Мокроусовском районе на 2016-
2018 годы»

Сектор  молодежи  и
спорта
Отдел образования

Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Задачи: 
- способствовать созданию строительных организаций на территории района.
- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение социальной защиты населения путем предоставления субсидий при переходе отрасли на режим безубыточной работы. 

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 действие жилых домов тыс.кв.м. 2,43 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0
Отдел «Служба

заказчика»

2. обеспеченность населения жильем 
кв.м. на 1
жителя

21,9 22,45 23,3 24,1 24,5 25
Отдел « Служба

заказчика»

3.
удельный вес площади ветхого и 
аварийного жилого фонда в  общем 
жилищном фонде 

% 0,12 0,09 0,06 0,04 0 0
Отдел « Служба

заказчика»



4.
доля граждан, пользующихся 
льготами по оплате услуг ЖКХ, в 
общей численности населения

% 27,5 27,3 27,1 27,0 26,1 26,0
Отдел экономики,
ОМС поселений

(по согласованию)

5.
число семей, получивших жилье и 
улучшивших жилищные условия 

ед. 20 17 18 20 20 20
Отдел экономики,
ОМС поселений

(по согласованию

6.

число семей, получивших жилье и 
улучшивших жилищные условия, в 
% к состоящим на учете на 
получение жилья на конец 
предыдущего года 

% 12,8 13 13,6 14 14,5 13,0

Отдел экономики,
ОМС поселений

(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. 1.Формирование  земельных участков,  расположенных вблизи  с
инженерной инфраструктурой, для строительства жилья;

2017-2020
годы

 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
ОМС поселений (по 
согласованию)

2. Расширение  участия  и  обеспечения  реализации  подпрограммы
««Развитие  ипотечного  жилищного кредитования  в  Курганской
области»   государственной  программы  Курганской  области  «
Развитие  жилищного  строительства»  на  2014-2018  годы»,
государственной  программы  Курганской  области  «  Развитие
жилищного  строительства»  на  2014-2018  годы»,  в  том  числе
через  муниципальные  программы  (включая  предоставление
отдельным  категориям  граждан  субсидий  на  оплату
первоначального взноса);
3. Организация и проведение  информационно- разъяснительной
работы о мерах поддержки граждан: 
-Систематическое   информирование  населения  посредством
местных  средств  массовой  информации,  Официального  сайта
района, семинаров и лекций о мерах поддержки граждан, включая
молодых семей и молодых специалистов (врачей, учителей)   в
сфере улучшения  жилищных условий, в рамках государственных

2017-2020
годы

1.  государственная  программа 
Курганской области « Развитие 
жилищного строительства» на 
2014-2018 годы;
2. муниципальная  программа 
Мокроусовского района 
Курганской области "Обеспечение
жильем молодых семей 
Мокроусовского района 
Курганской области на 2016-2018 
годы"

Отдел  «Служба  заказчика»,
сектор  молодежи  и  спорта
Администрации
Мокроусовского района



программ  (подпрограмм)  Курганской  области,  в  том  числе
преимуществах  льготного  ипотечного  кредитования  через  АО
«Курганская ипотечно-жилищная корпорация»»;

3. Бесплатное  предоставление  земельных  участков  льготным
категориям граждан.

2017-2020
годы

Отдел  «Служба  заказчика»,
ОМС  поселений  (по
согласованию)

4. Реализация муниципальной программы «Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Мокроусовского района 
Курганской области на 2015 – 2020 годы»

2017-2020
годы

муниципальная программа 
Мокроусовского района 
"Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Мокроусовского района на 2015-2020
годы»

Отдел «Служба заказчика»

5. Провести реконструкцию скважин, водопровода на территории:
- Мокроусовского сельсовета
( 2 очередь)
-Рассветского сельсовета
-Травнинского сельсовета

2017-2020
годы

муниципальная программа 
Мокроусовского района 
"Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселений Мокроусовского района 
на 2015-2024 годы»

Отдел  «Служба  заказчика»,
ОМС  поселений  (по
согласованию)

6. Активизировать работу по установлению счетчиков и приборов
учета в целях снижения себестоимости предоставляемых услуг

2017-2020
годы

муниципальная программа 
Мокроусовского района 
« Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном  комплексе 
Мокроусовского района на 2010-2015
годы и на перспективу  до 2020 года»

Отдел «Служба заказчика

7. Уменьшить  потери  в  теплосетях  путем  проведения
профилактических мероприятий по их обслуживанию.

2017-2020
годы

Отдел  «Служба  заказчика»,
теплоснабжающие
организации  (по
согласованию)

8. Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы
Мокроусовского  района   «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном комплексе  Мокроусовского  района  на  2010-2015

2017-2020
годы

муниципальная программа
Мокроусовского  района  «
Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в

Отдел «Служба заказчика»,



годы и на перспективу до 2020 года» бюджетной  сфере  и  жилищно-
коммунальном   комплексе
Мокроусовского района на 2010-2015
годы и на перспективу  до 2020 года»

9. Обеспечить  своевременный  расчет  за  жилищно-коммунальные
услуги муниципальными учреждениями района

2017-2020
годы

Отдел «Служба заказчика»

10. Проведение  претензионной  работы  в  отношении  предприятий
ЖКХ, поставляющих некачественные услуги

2017-2020
годы

Отдел «Служба заказчика»

11. Организация информационного и консультационного обеспечения
населения по вопросам управления многоквартирными домами

2017-2020
годы

Отдел  «Служба  заказчика»,
ОМС  поселений  (по
согласованию)

Задачи: Развитие системы социальной защиты населения
- принятие мер по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в обществе граждан с ограниченными возможностями;

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Увеличение количества социально-
значимых объектов, доступных для 
инвалидов ежегодно на

ед. 2 2 2 3 4 5
Отдел «Служба

заказчика»

2.
Обеспечение охвата детей-инвалидов 
различными формами обучения

% 100 100 100 100 100 100
РОО

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. 1 Оказание содействия в оформлении
индивидуальных  программ
реабилитации  гражданам,  имеющим
инвалидность.

2017-2020 годы . Отраслевые  отделы  Администрации
района
Руководители предприятий, учреждений 
(по согласованию)



2. Обеспечение  беспрепятственного
доступа  инвалидов  к  объектам
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры  и  жилищного  фонда:
установка  пандусов,  кнопок  вызова,
поручней  в  соответствии  с  реестром
социально-значимых  объектов  по
Мокроусовскому району

2017-2020 годы  муниципальная  программа
Мокроусовского  района  Курганской
области   «Доступная  среда  для
инвалидов на  2016-2020 годы»

Отраслевые  отделы  Администрации
района
Руководители  предприятий,  учреждений
(по согласованию)

Развитие промышленности

Задачи:
 - развитие отраслей переработки;

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.

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

в % к
предыдуще

му году
109,0 101,3 101,4 101,5 101,6 102

Отдел экономики

2.

объем промышленной продукции на 
душу населения (по сумме объемов 
отгрузки  добывающих, 
обрабатывающих пр-в и пр-ва и распр.
электроэнергии, газа и воды)

тыс.руб. 4,3 4,8 5,5 6,2 6,8 7,2

Отдел экономики

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. 1. Содействовать увеличению 
производства промышленной продукции 
малыми предприятиями и подсобными 

2017-2020 годы Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  отдел
экономики



цехами района

2. .Содействовать участию промышленных
организаций  в  выставочно-ярмарочных
мероприятиях 

2017-2020 годы Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  отдел
экономики

Развитие агропромышленного комплекса
Задачи:
  создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности; 
 улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, создания системы
государственного  информационного  обеспечения  в  сфере  сельского  хозяйства  привлечения  союзов  (ассоциаций)  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Мокроусовского района к участию в формировании региональной аграрной политики;
 обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
 повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к
кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению удельного веса застрахованных площадей посевов в общей площади;
 техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе широкозахватной энергонасыщенной техники, 
-  развитие  отраслей переработки сельскохозяйственной продукции  на  территории района,  т.е.   повышение финансовой устойчивости  организаций,
осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
индекс физического объема 
производства  продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий

% 105,0 101,4 102,0 102,0 102,2 102,7
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия 

2.
объем производства  продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий на душу населения

тыс. руб. 113,7 124,4 133,8 144,7 154,0 161,5
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия 

3.
поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий

тыс. голов 5,262 5,270 5,279 5,284 5.291 5,315
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия

4. в т.ч. в сельхозорганизациях тыс.голов 2,467 2,480 2,480 2,480 2,485 2,498
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия

5.
средний надой молока на 1 корову в 
сельхозорганизациях

кг 4,264 4,280 4,286 4,296 4,305 4,320
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия



6.
рентабельность (убыточность) 
реализации всей   продукции (с учетом 
субсидий) в сельхозорганизациях

% 35,3 35,8 36 36 36,5 36,8
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия

7.
число крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Ед. 40 45 47 48 50 53
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия

: 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. 1.Обеспечить  реализацию  муниципальной  программы «  Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
Мокроусовского района», в том числе реализовать:
- мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства сельских поселений.
- улучшение жилищных условий сельского населения;
-  повышение  уровня  и  качества  инженерного  обустройства  сельских
поселений;
- развитие социальной инфраструктуры села.

2017-2020
годы

муниципальная  программа
«Устойчивое  развитие  сельских
территорий на 2014 – 2017 г.г.  и
на  период  до  2020  года
Мокроусовского района»

Отдел  сельского
хозяйства  и
продовольствия,  ОМС
сельских  поселений  (по
согласованию 

2. ввод  в  оборот  ранее  неиспользуемой  пашни;   применение  минеральных
удобрений и средств защиты растений – 1580 тонн действующего вещества;-
обеспечить  предоставление  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
информации  о  рынках  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия ;
-обеспечить  переподготовку  руководителей  и  специалистов  сельского
хозяйства  и  оказание  консультационной  помощи  сельскохозяйственным
товаропроизводителям и населению;
-обеспечить квалифицированное предоставление консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе при оформлении
кредитов,  по  которым  предоставляются  субсидии  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
-  оказание  поддержки  Администрацией  Мокроусовского  района  в  виде
единовременных  выплат  в  сумме  20  тысяч  рублей  выпускникам
государственных  образовательных  учреждений  сельскохоз  направления
профиля,  заключившими  трудовой  контракт  с  сельскохозяйственными
организациями сроком не менее трех лет;
-  целевая  подготовка  специалистов  сельского  хозяйства  в  ФГОУ  ВПО
Курганской  государственной  сельскохозяйственной  академии  имени

2017-2020
годы

Отдел  сельского
хозяйства  и
продовольствия,  ОМС
сельских  поселений  (по
согласованию)



Т.С.Мальцева. За 4 года  планируется обучить не менее 12 человек.

3.  -сохранение маточного поголовья скота;
-повышение продуктивности молочного скота;
-  в  районном  бюджете  ежегодно  запланированы  денежные  средства  для
поощрения сельхозтоваропроизводителей, сохранивших маточное поголовье
КРС; 
-внедрение  современных  ресурсосберегающих  технологий  кормления  и
содержания  животных,  создание  устойчивой  кормовой  базы  для
животноводства области; 
- планируется заготовить 27 к.ед. на 1 условную голову без концентратов и
32 к.ед. с концентратами;
-  повышение  доходности  производства  молока  и  его  качественных
показателей.
- создание условий для роста поголовья свиней, их продуктивности;
-  совершенствование  селекционно–племенной  работы  по  повышению
продуктивных качеств свиней;
-  повышение  рентабельности  и  конкурентоспособности  продукции
свиноводства.
-  увеличение  производства  высококачественной  племенной  продукции
(материала) и ее реализация на рынке Российской Федерации;
- 
-  увеличение площади,  засеваемой элитными семенами, исходя из расчета
10% общей площади посевов. 
-  привлечения  кредитов  коммерческих  банков  и  займов
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативов
организациями,  осуществляющими  первичную  и  последующую
(промышленную)  переработку  сельскохозяйственной  продукции,  для
пополнения  оборотных  средств,  обновления  основных  фондов,  развития
первичной переработки мяса и молока. 

2017-2020
годы

комплексная Программа 
Мокроусовского района «Развитие
Агропромышленного комплекса  в
Мокроусовском районе на 2013-
2020 годы»

Отдел  сельского
хозяйства  и
продовольствия,  ОМС
сельских  поселений  (по
согласованию)

4. планируется  продолжить  финансовое  оздоровление  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках Федерального закона от 09.07.2002 г. №83 –
ФЗ  «О  финансовом  оздоровлении  сельскохозяйственных
товаропроизводителей»,  будут  приниматься  меры по  соблюдению графика
обязательных платежей;
-будут  осуществляться  мероприятия  по  снижению  необоснованной
дебиторской  задолженности  СХП;  уменьшению  их  кредиторской
задолженности;
-намечается проводить учебу руководителей и специалистов хозяйств;
-будет проводиться работа по повышению реализационных цен,

2017-2020
годы

муниципальная программа 
"Социально-экономическое 
развитие сельского хозяйства в 
Мокроусовском районе 
Курганской области на 2015-2017 
годы»

Отдел  сельского
хозяйства  и
продовольствия,  ОМС
сельских  поселений  (по
согласованию)



- планируется проводить меры по снижению себестоимости произведенной
продукции, 
-будет развиваться земельная ипотека;
 в 2020 году увеличить удельный вес застрахованных посевных площадей в
общей посевной площади до 30 %.
- получение субсидированных кредитов личными подсобными хозяйствами,
крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами  и  сельскохозяйственным
потребительским  кооперативом;  -  создание  и  развитие  сети
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту
и переработке сельскохозяйственной продукции;
- повышение доходов сельского населения: продолжить закуп молока
с частных подворий 

5. Привлечь субъектов малого и среднего бизнеса в отрасль переработки через
проведение конкурсов на получение грантов

2017-2020
годы

муниципальная программа 
Мокроусовского района « О 
развитии и поддержке  малого и 
среднего  и  предпринимательства 
в Мокроусовском районе на 2015-
2020 годы».

Отдел  сельского
хозяйства  и
продовольствия,  ОМС
сельских  поселений  (по
согласованию)

Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи: 

- совершенствование нормативной правовой базы, способствующей созданию благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства  Мокроусовского района;
- финансово-кредитная, имущественная и инвестиционная поддержка сектора малого и среднего предпринимательства;
- содействие в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров малого и среднего предпринимательства;
-способствовать решению проблемы занятости населения района путем создания новых рабочих мест; 
-снижение уровня административных барьеров на пути развития малого и среднего  предпринимательства;
 - обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:

- учебно-деловой центр 2018-2019 годы.
Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. число индивидуальных чел. 171 175 180 185 190 200 Отдел экономики



предпринимателей

: Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. 1  Реализация  муниципальной  программы  «
Развитие  малого  и  среднего   и
предпринимательства  в  Мокроусовском
районе на 2015-2020 годы».

2017-2020 годы муниципальная  программа Мокроусовского 
района « О развитии и поддержке  малого и 
среднего  и  предпринимательства в 
Мокроусовском районе на 2015-2020 годы».

Отдел экономики

2. Размещение  на сайте Администрации района 
нормативно-правовых актов района, 
информационно-консультационных и 
справочных материалов, функционирование 
ИКЦ в Администрации  района

2017-2020 годы муниципальная программа Мокроусовского 
района « О развитии и поддержке  малого и 
среднего  и  предпринимательства в 
Мокроусовском районе на 2015-2020 годы».

Отдел экономики

3. Организация обучения
 основам предпринимательской деятельности 
в «Школе начинающего предпринимателя»

2017-2020 годы муниципальная  программа Мокроусовского 
района « О развитии и поддержке  малого и 
среднего  и  предпринимательства в 
Мокроусовском районе на 2015-2020 годы».

Отдел экономики

Инвестиционная политика
Задачи: 
- совершенствование законодательного, организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности;
- увеличение объема инвестиций;
- повышение привлекательности инвестиционного имиджа района
- создание комфортных условий для внутренних инвесторов;

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
объем инвестиций в основной капитал   
за счет всех источников 
финансирования – всего

млн.руб. 93,3 356,1 252,2 289,9 330,5 370,2
Отдел экономики

2.
объем инвестиций в основной капитал   
за счет всех источников 
финансирования на душу населения

руб. 7842,3 30203 21555 24969 28442 31914
Отдел экономики



: Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Формирование готовых инвестиционных 
площадок, обеспеченных необходимой 
инфраструктурой

2017-2020 годы «Об утверждении Инвестиционной стратегии
Курганской области на период до 2018 года»

Отдел экономики, комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

2.  Составление  реестра  свободных
инвестиционных  площадок  на
территории  Мокроусовского  района,
представление  информации  в
Департамент экономического развития и
инвестиций Курганской области  

2017-2020 годы «Об  утверждении  Инвестиционной  стратегии
Курганской области на период до 2018 года»,

Отдел экономики,
Отдел «Служба заказчика»
ОМС  поселений  (по
согласованию)

3. Способствовать  участию  граждан  в
государственной  программе:
«Устойчивое  развитие  сельских
территорий  на  2014  –  2017  г.г.  и  на
период  до  2020  года  Курганской
области»,  в  подпрограмме  «Развитие
ипотечного  жилищного  кредитования  в
Курганской  области»   государственной
программы  Курганской  области
«Развитие жилищного строительства» на
2014-2018 годы»;

2017-2020 годы «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
Курганской области на период до 2018 года»

Отдел экономики,
Отдел  «Служба  заказчика»,
Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  ОМС
поселений (по согласованию)

4. Реализация  мер,  направленных  на
развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  и  снятие
административных  барьеров ( с учетом
Атласа  муниципальных  практик,
разработанного  АНО  «  Агенство
стратегических  инициатив  по
продвижению новых проектов»

2016-2018 годы «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
Курганской области на период до 2018 года», 
муниципальная программа Мокроусовского 
района « О развитии и поддержке  малого и 
среднего  и  предпринимательства в 
Мокроусовском районе» на 2015-2020 годы»

Отдел экономики,
ОМС  поселений  (по
согласованию)

5. Организация  деятельности  Совета  по
подготовке  квалифицированных  кадров.
Разработка  прогнозной  потребности  в
квалифицированных  кадрах  с  учетом
развития отраслей экономики

2017-2020 годы Об утверждении государственной Программы 
Курганской области, направленной на создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций  в экономику Курганской области, на
2014-2019 годы»

Зам.главы  по  социальным
вопросам, отдел экономики



6. Актуализация инвестиционного паспорта
района  на  официальном  Сайте
Мокроусовского района  

2017-2020 годы Отдел экономики

7. Размещение  на  Сайте  Мокроусовского
района информации об инвестиционных
возможностях,  основных  направлениях
привлечения  инвестиций  в  экономику
района

2017-2020 годы Отдел экономики

8.  Планирование развития инфраструктуры
ЖКХ  с  учетом  применения  механизма
ГЧП  для  реализации  инвестиционных
проектов,  в  том  числе  заключения
концессионных соглашений

2017-2020 годы «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
Курганской области на период до 2018 года»

Отдел  экономики,  комитет  по
управлению  муниципальным
имуществом,  Отдел  «Служба
заказчика»

9. Освещение  в  СМИ  инвестиционной
деятельности  в  Мокроусовском  районе
(районная газета «Восход»), размещение
информации  на  официальном  Сайте
Мокроусовского района

2017-2020 годы Отдел экономики
Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия, Отдел 
«Служба заказчика»

Формирование доходной части бюджета
Задачи: 
-  расширение  финансовой  самостоятельности,  возможностей   влияния  на  укрепление  доходной  базы  местных  бюджетов,  повышение  их
заинтересованности в наращивании доходной базы;
- укрепление и развитие налогового потенциала, в том числе путем качественного администрирования доходных источников бюджета;
- повышение уровня собираемости налогов;
- легализация налоговой базы, включая легализацию «теневой»  заработной платы;
- поддержка организаций, формирующий налоговый потенциал района, содействие инвестиционным процессам в экономике.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Поступление доходов в консолидированный бюджет  
района 

млн.руб. 394,8 346,2 360,0 365,0 370,0 378,0
Районный финансовый

отдел

2. Доля собственных доходов в доходах бюджета % 12,8 15,8 14,6 15,1 15,1 15,3 Районный финансовый



района отдел

 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  федеральном  и
региональном  законодательстве  о  налогах  и
сборах  с  целью  своевременной  корректировки
муниципальных правовых актов о налогах 

2017-2020
годы

 муниципальная  программа Мокроусовского 
района «Обеспечение сбалансированности 
бюджетной системы Мокроусовского района  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Финансовый  отдел
Администрации  Мокроусовского
района

2. Оперативный  контроль  за  поступлением
налоговых  доходов,  проведение  мониторинга
расчетов с бюджетом предприятий и организаций
Мокроусовского  района   в  целях  оперативного
реагирования  на  изменения  доходной  базы
бюджета,  предотвращения  сокращения  платежей
в бюджет и роста задолженности по налогам

2017-2020
годы

Финансовый  отдел
Администрации  Мокроусовского
района, главные распорядители и
получатели  средств  районного
бюджета

3. Проведение  работы  по  выявлению  объектов
недвижимого  имущества,  налоговая  база  по
которым  определяется,  исходя  из  кадастровой
стоимости

2017-2020
годы

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом,
ОМС  поселений  (по
согласованию)

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

2017-2020
годы

Финансовый  отдел
Администрации  Мокроусовского
района, главные распорядители и
получатели  средств  районного
бюджета

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

2017-2020
годы

Администрации  Мокроусовского
района 
совместно  с  администрациями
сельских  поселений
Мокроусовского  района  (  по
согласованию)

6. Реализация  комплекса  мер  по  увеличению
неналоговых  доходов  бюджета  (доходов  от
использования и продажи земельных участков и

2017-2020
годы

Финансовый отдел, комитет  по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 



имущества,  находящегося  в  собственности
Мокроусовского  района)  за  счет  усиления
контроля  за  своевременностью  и  полнотой
поступления  доходов  от  сдачи  в  аренду
земельных  участков  и  муниципального
имущества  и  оптимизации  состава  имущества,
необходимого  для  осуществления  полномочий
ОМС

Мокроусовского района,

7. Проведение  мероприятий  по  стабилизации
поступления  налога  на  имущество  физических
лиц  и  земельного  налога,  в  том  числе
продолжение   работы  по  уточнению  налоговой
базы  по  земельному  налогу  и  налогу  на
имущество  физических  лиц  в  части
идентификации  правообладателей  земельных
участков и жилых помещений и предоставления
сведений заинтересованным федеральным

2017-2020
годы

Финансовый отдел, комитет  по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
Мокроусовского района, ОМС 
поселений ( по согласованию)

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

2017-2020
годы

Финансовый отдел, ОМС 
поселений ( по согласованию)

9 Активизация работы по
осуществлению  муниципального  земельного
контроля за  использованием земель

2017-2020
годы

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
ОМС ( по согласованию)

Охрана окружающей среды
Задачи:
 - согласование действующих экологических требований и экономических интересов природопользователей;
- улучшение состояния лесного фонда;
- осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;
- осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с землями лесного фонда.
 - организация работы в области обращения с отходами;
- использование и охрана недр

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт 
2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель



2016 2017 2018 2019 2020

1.

Процент жителей, 
охваченных 
централизованным сбором и 
вывозом твердых 
коммунальных отходов

% 0 0 40 60 80 100

Отдел сельского
хозяйства и

продовольствия

2.

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

единиц/ га 29/ 20,5 28/ 19.0 26/ 17,2 24/ 15,1 22 /13,0 20/ 11,5

Администрация
Мокроусовского

района, ОМС
поселений ( по
согласованию)

3.

Количество организаций 
( юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей),  
оказывающих услуги по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами и 
имеющих лицензию на 
данный вид деятельности 

единиц 0 0 1 1 1 2

Отдел сельского
хозяйства и

продовольствия,
органы местного
самоуправления
поселений ( по
согласованию)

4.

Объем ликвидируемых  
несанкционированных свалок
твердых коммунальных 
отходов 

куб.м. 1200 2400 5000 5300 5450 5500

Отдел сельского
хозяйства и

продовольствия,
органы местного
самоуправления
поселений ( по
согласованию

5.

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

чел. 3150 3500 3900 4500 5100 5800

Отдел сельского
хозяйства и

продовольствия,
образовательные

учреждения района.
органы местного
самоуправления
поселений ( по
согласованию)

В области лесных насаждений



1.

Количество пожаров на 
землях лесного фонда, 
произошедших по причине 
пожара с земель иных 
категорий 

Ед. 2 1 1 1 0 0

Органы местного
самоуправления
поселений ( 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  организации  деятельности  по  сбору  (в
том  числе  раздельному),  транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных  отходов 

2017-2020
годы

Отдел «Служба заказчика»
ОМС поселений (по согласованию)

2. Проведение  мероприятий  направленных  на
экологическое просвещение населения,  в том числе
информирование  населения  о  законодательстве  в
области   охраны  окружающей  среды  и
законодательстве  в  области  экологической
безопасности

2017-2020
годы

Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  ОМС  поселений  (по
согласованию)

3. Модернизация  объектов  инфраструктуры  в  сфере
обращения с отходами;

в течение
2017 года

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

Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  ОМС  поселений  (по
согласованию)

4. Обеспечение   безопасного  сбора,
транспортирования  и  размещения  медицинских  и
ветеринарных отходов;

в течение
2017 года 

Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  ОМС  поселений  (по
согласованию)

5. Участие в акции « Чистый берег» Май-июнь
2017 года

Отдел  сельского  хозяйства  и
продовольствия,  ОМС  поселений  (по
согласованию)

6. Способствовать работе регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами 

В течение
2017 года

Администрация  района,  ОМС
поселений ( по  согласованию)

7. Участие  в  отработке  механизмов  сбора
ртутьсодержащих  отходов,  отработанных
источников малого тока ( батареек)  у населения

В течение
2017 года

Администрация  района,  ОМС
поселений ( по  согласованию



В области лесных насаждений

1. Тушение природных (степных)
пожаров на территории района 

2017-2020
годы

Отдел  «Служба  заказчика»,  ОМС
поселений (по согласованию)

2. Участие  в  акции  «  Всероссийский  день  посадки
леса»

Апрель 2017
года

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

Отдел  «Служба  заказчика»,  ОМС
поселений (по согласованию)

3. Участие  во  Всероссийском  экологическом
субботнике « Зеленая Россия»

Сентябрь
2017 года

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

Отдел  «Служба  заказчика»,  ОМС
поселений (по согласованию)

В сфере недропользования

1. Проведение  работы  по  обеспечению
предоставления  в  пользование  участков  недр,
содержащих  общераспространенные  полезные
ископаемые  (глина,  суглинок,  песок),
необходимые  для  использования  населением
района  (характеристика  участка  недр,  выбор
участка недр, решение земельных вопросов )

2017-2020
годы

 Администрации сельсоветов 
( по согласованию) 

2. Привлечение  инвесторов   дл  разработки
месторождений полезных ископаемых

2017-2020
годы

Администрация  района,  ОМС
поселений ( по согласованию)

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

2017-2020
годы

ОМС поселений ( по согласованию)

3. Взаимодействовать  с  пользователями
животным миром и водными биоресурсами по
вопросам  охраны  и  использования  этих
ресурсов,  развития  любительской  охоты  и
рыболовства

2017-2020
годы

Администрация  района,  ОМС
поселений ( по согласованию)




