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План мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития

Петуховского района 
на период 2017-2019 года



ВВЕДЕНИЕ
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Петуховского муниципального района на 2017-2019 года (далее - План

мероприятий) является документом стратегического планирования,  утвержденным решением Петуховской  районной Думы от.......2016 года №.... (далее —
Стратегия). Содержит приоритетные  цели и задачи социально-экономического развития Петуховского района, показатели реализации Стратегии и их значения,
а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ (приложение). 

План  мероприятий  закрепляет  обязательства  Администрации  Петуховского  района   перед  населением  и  представляет  собой  систему  действий
структурных подразделений Администрации Петуховского района, в том числе структурных подразделений с правом юридического лица, в ведении которых
находятся муниципальные учреждения, реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

План  мероприятий  содержит  совокупность  мероприятий  и  проектов  (программ),  увязанных  по  ресурсам,  исполнителям  и  срокам  реализации,
направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

План мероприятий разрабатывается на трехлетний период 2017-2019 годы в рамках действия Стратегии, разработанной до 2020 года . 
В целях реализации принципа единства и целостности системы стратегического планирования, порядка осуществления стратегического планирования и

формирования отчетности о реализации документов стратегического планирования, рассмотрение и согласование Плана мероприятий в части соответствия
мероприятий, финансируемых полностью или частично из средств областного бюджета, а также показателей достижения стратегических целей осуществляется
с уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области.

Цели и задачи разработки Плана мероприятий

Основной  целью разработки  Плана  мероприятий  является  обеспечение  реализации  Стратегии  на  основе  рационального  использования  природно-
ресурсного и социально-экономического потенциала Петуховского муниципального района.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:
 детализация целей и задач Стратегии Петуховского муниципального района;
 разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития Петуховского муниципального района ;
 определение структурных подразделений Администрации Петуховского муниципального района, ответственных за реализацию Плана мероприятий (в

соответствии с курируемыми направлениями);
 определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Петуховского

муниципального района;
 определение показателей реализации Стратегии и их значений, установленных для реализации Стратегии.



Система целевых показателей показатели реализации намеченного

№
п/п

Наименование
целевых показателей

Единица
измерения

На период действия программы

2017 год 2018 год 2019

Демографическая политика

1 Численность населения человек 17600 17450 17450

2 Рождаемость человек 320 325 330

3 Смертность человек 300 295 290

4  Естественный прирост человек 20 30 40

Развитие образования

Дошкольное образование

5 Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  получающих  дошкольную
образовательную  услугу  и  (или)  услугу  по  их  содержанию  в
муниципальных  образовательных  учреждениях  в  общей  численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

       

         проценты

55,2 67,9 70,0

6 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального
ремонта,  в  общем  числе  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений

     

         проценты

16,7 0 0

7 Удельный  вес  численности  дошкольников,  обучающихся  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,
соответствующим  требованиям  стандартов  дошкольного  образования,  в
общем числе дошкольников образовательных дошкольных учреждений

     

         проценты

50,0 50,0 50,0

8 Удовлетворенность  населения  качеством  дошкольного  образования  от
общего  числа  опрошенных родителей,  дети  которых  посещают детские
дошкольные учреждения

проценты 55,0 60,0 62,0

Общее образование

9 Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
соответствующих  требованиям  ФГОС,   в  общем  количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

    
         проценты

90,0 90,0 90,0



10 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

       
        проценты

0 0 0

11 Удовлетворенность   населения качеством   общего образования от общего
числа  опрошенных  родителей,  дети  которых   посещают
общеобразовательные  учреждения   в соответствующем году (в процентах

      
        проценты

65,0 65,0 65,0

12 Удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  30  лет  в  общей
численности учителей общеобразовательных учреждений района

проценты 21,0 21,0 22,0

13 Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей  численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

       
        проценты

81,0 81,5 82,0

Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда

14 Создание новых рабочих мест единиц 43 43 93

в т.ч. в сфере малого и среднего предпринимательства единиц 43 43 43

15 Уровень регистрируемой безработицы проценты 1,14 1,01 1,01

16 Количество заключенных коллективных договоров в % от общего числа
предприятий района

 проценты 60,0 65,0 65,0

17 Удельный вес  рабочих мест,  по которым проведена специальная оценка
условий труда,  от  общего  количества  рабочих  мест  запланированных  к
аттестации

 проценты 80,0 85,0 88,0

18 Среднемесячная  заработная  плата  в  организациях  (по  полному  кругу
организаций)

Руб. 21306,80 22478,67 23737,48

19 Темп роста в действующих ценах В % к
предыдущему году

104,0 105,5 105,6

20 Доля доступных для  инвалидов и  других  МГН приоритетных  объектов
социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры  в  общем
количестве приоритетных объектов

процент 55 60 65

Молодежь, дети и дополнительное образование

21 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы

      
проценты

90,0 92,0 92,0

22 Доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, проценты 85,0 85,0 87,0



воспитывающихся в семьях

23 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем
количестве детского населения

проценты 2,0 2,0 2,0

24 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН, от общего
числа несовершеннолетних района

проценты 0,5 0,5 0,4

25 Доля   молодежи   в   возрасте   от   14   до   30   лет,  охваченной
мероприятиями  по  формированию  здорового образа  жизни,  в  общем
количестве  молодежи  Петуховского района                                             

   проценты
60,0 62,0 64,0

Развитие культуры 

26 Удельный   вес   объектов    сферы    культуры    (зданий),  требующих
ремонта   или реконструкции  от  общего   количества   объектов   сферы
культуры   (зданий)   государственных   и    муниципальных учреждений
сферы культуры) в Петуховском районе

проценты
38,0 38,0 38,0

27 Удельный  вес  объектов  сферы  культуры   муниципальных  учреждений
Петуховского района   оснащенных   в   соответствии   с   утвержденными
минимальными  стандартами,  от  общего   количества   объектов  сферы
культуры,  требующих  оснащения  в   соответствии  с  утвержденными
минимальными стандартами

процент 70,0 70,0 70,0

28 Удовлетворенность  населения   качеством  предоставляемых  услуг     в
сфере культуры

процент 60,0 60,0 60,0

Развитие физической культуры и спорта

29 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей доле численности  населения  Петуховского района

процент 36,0 37,0 39,5

30 Доля  обучающихся  и  студентов  Петуховского  района,систематически
занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности
обучающихся и студентов Петуховского района

процент 73,0 76,0 78,0

31 Доля  детей  и  подростков  в  возрасте  от  6  до  15  лет,  проживающих  на
территории  Петуховского района, занимающихся в специализированных
спортивных  организациях,  в  общей  численности  детей  и  подростков  в
возрасте  от  6  до  15  лет,  проживающих  на  территории  Петуховского
района

процент 26,0 28,0 30,0

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

процент 12,5 14,5 17,5



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

процент 40,0 50,0 60,0

34 Доля  граждан,выполнивших  нормативы  Всероссийского   физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности  населения, принявшего участие всдаче данных нормативов в
Петуховском районе 

процент 25,0 30,0 35,6

Сельское хозяйство

35 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процент 90,0 91,0 91,0

36 Площадь используемой пашни с  увеличением по годам при введении в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни

в тыс. га 87837 90837 93837

37 Удельный  вес  элитных  семян  в  общей  площади  с  дальнейшим
увеличением

процент 15 20 25

38 Объем внесения минеральных удобрений с увеличением  Кг  д.в. на 1 га 15 25 35

Охрана окружающей среды

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

единиц 3 2 1

40 Процент  жителей,  охваченных  централизованным  сбором  и  вывозом
твердых коммунальных отходов.

проценты 50 70 90

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

Ед/га 17/11,7 17/11,7 17/11,7

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

единиц 1 1 2

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

Чел. 7000 7100 7300

44 Площадь обустроенных мест отдыха жителей поселений га 1,6 1,8 2,0

Инвестиции

45 Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением  бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя

рублей 2386,36 2464,18 2521,49

Малое и среднее предпринимательство



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

единиц 244,8 245,5 246,2

Управление муниципальным имуществом

47 Количество  сформированных  и  вовлеченных  в  хозяйственный  оборот
земельных участков

га 310 310 310

Налоговая и бюджетная политика

48 Ежегодное  снижение  задолженности  по  налогам  и  сборам,  по  уплате
пеней и налоговых санкций в бюджетную систему РФ (без учета ЕСН и
взносов и государственные внебюджетные фонды)

проценты 4,5 4,5 4,5



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕТУХОВСКОГО
РАЙОНА НА 2017-2019 гг.

Демографическая политика.

№
п/п

Наименование
целевых показателей

Единица
измерения

На период действия Стратегии 

2015 год
факт

2016 год
оценка

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Численность населения человек 18042 17810 17600 17450 17450 17450

2 Рождаемость человек 243 250 320 325 330 335

3 Смертность человек 302 290 300 295 290 285

4  Естественный прирост человек -59 -40 20 30 40 50

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

Снижение численности населения за счет естественной убыли населения Проведение мероприятий для снижения смертности населения, сохранение и улучшение состояния здоровья населения района, 
увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни

 Повышение уровня рождаемости за счет стимулирования к рождению в семьях второго ребенка и последующих детей, обеспечение 
поддержки семей с детьми

Снижение численности населения за счет миграционной убыли населения Создание комфортных условий для проживания на территории района

Привлечение в Петуховский район соотечественников, проживающих за рубежом

План мероприятий, направленных на решение данных проблем
№
п/п

Наименование Срок выполнения В рамках какой программы выполняется
мероприятие

Ответственный за выполнение

Проведение мероприятий для снижения смертности населения, сохранение и улучшение состояния здоровья населения района, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и 



формирование мотивации для ведения здорового образа жизни

1 Проведение  дополнительной диспансеризации декретированных групп 
населения

2017-2020 гг. Государственная  программа Курганской области 
«Развитие здравоохранения до 2020 года»

Государственное бюджетное учреждение 
«Петуховская центральная районная 
больница»(по согласованию),
Администрация Петуховского района 

2 Проведение ежегодных медицинских осмотров 2017-2020 гг. Государственное бюджетное учреждение 
«Петуховская центральная районная 
больница»(по согласованию),
Администрация Петуховского района 

3. Достижение целевых показателей по снижению смертности по нозоологиям 
заболеваниям

2017-2020  гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

4. Проведение агитационной,санитарно-просветительской работы среди населения 
по формированию здорового образа жизни

2017-2020  гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

5. Улучшение материально-технической базы ГБУ «Петуховская ЦРБ» 2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ», Департамент 
здравоохранения Курганской области

6. Решение кадрового дефицита ГБУ «Петуховская ЦРБ» 2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ», Департамент 
здравоохранения Курганской области

7. Выполнение стандартов при оказании медицинской помощи 2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

8. Соблюдение «дорожной карты» при оказании медицинской помощи населению 2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

9. Создание условий для закрепления медицинских кадров в Петуховском районе 
(оплата аренды жилья, приобретение ведомственных квартир, другое).

2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

              Повышение уровня рождаемости за счет стимулирования к рождению в семьях второго ребенка и последующих детей, обеспечение поддержки семей с детьми

10. Профилактика абортов, проведение доабортного консультирования 2017-2020 гг. Государственная  программа Курганской области 
«Развитие здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Петуховская ЦРБ»

11. Работа кабинета медико-социальной помощи женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

12. Проведение санитарно-просветительской работы среди подростков и населения 2017-2020 гг. ГБУ «Петуховская ЦРБ»

Развитие образования.

Система дошкольного образования

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Низкая доступность дошкольного 
образования. Недостаточно качественная и 
недостаточно эффективная работа системы 
дошкольного образования

1. обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;
     - ликвидация очередности в муниципальные организации дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
     - обеспечение охвата всех семей, воспитывающих детей раннего возраста (0-3 лет), консультативно-методической помощью по вопросам развития и воспитания 
детей раннего возраста

2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования
      - внедрение в муниципальной системе дошкольного образования ФГОС дошкольного образования



      - формирование здоровьесберегающей среды
      - завершение лицензирования учреждений дошкольного образования

3. Создание условий для повышения эффективности  системы дошкольного образования
      - развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования
      - внедрение современных организационных и экономических механизмов

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется
мероприятие Ответственный за выполнение

 Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

Ликвидация очередности в муниципальные организации дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

1. Строительство дошкольных образовательных учреждений   
  2018 г.

ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

                 Обеспечение охвата всех семей, воспитывающих детей раннего возраста (0-3 лет), детей с ограниченными возможностями  здоровья и детей-инвалидов, консультативно-методической помощью по
вопросам развития и воспитания

2. Организация консультативно-методической помощи семьям, воспитывающим де-
тей раннего возраста (0-3 лет), детей с ограниченными возможностями  здоровья и
детей-инвалидов, через сеть семейных клубов, объединений, созданных на базе 
действующих дошкольных и общеобразовательных учреждений

  

  постоянно

ГПКО   «Развитие  образования  и  реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

 Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования

                     Внедрение в муниципальной системе дошкольного образования ФГОС дошкольного образования

3. Поэтапное  внедрение  федеральных  государственных  требований   к
образовательным   программам  дошкольного  образования  во  всех  дошкольных
учреждениях

  2017 – 2019 гг. ГПКО   «Развитие  образования  и  реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
4. Методическое  сопровождение  введения  федеральных  государственных

требований  к общеобразовательным  программам дошкольного образования
2017 – 2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»5

6. Организация  предоставления  дополнительных  образовательных   услуг,
оказываемых   на базе дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
запросами родителей и детей

  2017 – 2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

                     Формирование здоровьесберегающей среды

6. Разработка  и  внедрение  программ  здоровьесберегающей  и  физкультурно-
оздоровительной  направленности  в  каждом  дошкольном  образовательном
учреждении

 постоянно ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
7. Оснащение  спортивным  оборудованием  и  инвентарем  дошкольных

образовательных учреждений
 постоянно МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

                    Завершение лицензирования учреждений дошкольного образования

8. Укрепление  материально-технической  базы  дошкольных  образовательных
учреждений - оснащение дошкольных учреждений оборудованием и инвентарем
пищеблоков,  современным  учебным  оборудованием,  техническими  средствами
обучения, компьютерной техникой.

постоянно
        

ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»



9. Ремонт дошкольных образовательных учреждений По  мере
необходимости

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

          Создание условий для повышения эффективности  системы дошкольного образования

                     Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования

10. Организация повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников дошкольных учреждений для работы по новым стандартам

 
постоянно

        

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
11. Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и 

дошкольных образовательных учреждений постоянно
        

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
12. Введение системы эффективного контракта с работниками и руководителями 

дошкольных образовательных учреждений
 По  мере
необходимости  с
новыми работниками

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

Система общего образования

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Низкая  доступность  качественного  общего  образования,
соответствующего  требованиям  развития  инновационной  экономики  и
потребностям граждан

1. обеспечение гарантий прав граждан на получение общего образования, соответствующего федеральным  государственным стандартам

2. повышение качества общего образования
      - создание условий для реального выбора предпрофильной подготовки и профильного обучения
      - повышение качества физико-математического образования
      - развитие системы оценки качества
      - формирование здоровьесберегающей среды
      - совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений

3. создание условий для повышения эффективности системы общего образования     
       - развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования
       - внедрение современных организационных и экономических механизмов

План мероприятий, направленных на решение данных проблем

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется
мероприятие Ответственный за выполнение

Обеспечение гарантий прав граждан на получение общего образования, соответствующего федеральным  государственным стандартам

1. Реализация  муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  в
Петуховском районе основных общеобразовательных программ, соответствующих
ФГОС НОО и ООО, в том числе улучшение материально-технической базы ОО,
повышение  квалификации  педагогов  и  руководителей,  внесение  изменений  в
основные образовательные программы 

  2017 – 2019 гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

2. Внедрение ФГОС дошкольного образования (МБОУ Детский сад «Колобок» - в 
пилотном режиме)

  2017 – 2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»



         Повышение качества общего образования

                      Создание условий для реального выбора предпрофильной подготовки и профильного обучения

3. Организация сетевой модели обучения во всех общеобразовательных учреждениях
в рамках ТШО

  2017 – 2019 гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

4. Организация дистанционного обучения на базе центров ТШО в рамках ТШО.   2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

5. Внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, в том числе организация и проведение мониторинга введения

  2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

6. Финансовое обеспечение государственных  гарантий реализации  прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего  общего   образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

  2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

7. Реализация регионального межведомственного  проекта  «Интеллектуал Зауралья»   2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

8. Проведение муниципального  этапа  Всероссийской олимпиады  школьников  по
общеобразовательным   предметам  и  обеспечение   участия   призеров
муниципального  этапа  на  региональном  этапе  Всероссийской   олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам

  2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

9. Обеспечение  участия  обучающихся  в  конкурсном  отборе  детей,  проявивших
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта

  2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

10. Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими  результатами  обучения
путем реализации региональных проектов и распространения их результатов

  2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

11. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство   2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

12. Организация и создание условий  для  проведения  государственной  итоговой
аттестации   выпускников  9  классов   и  единого  государственного   экзамена
выпускников 11 классов общеобразовательных  организаций.

  2017 – 2019 гг МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

                      Формирование здоровьесберегающей среды

13. Обеспечение  100%  одноразового  горячего  питания  и  поэтапного  введения
двухразового горячего питания в учреждениях, имеющих пищеблоки

  2017 – 2019 гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
14. Создание условий для обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей  2017 – 2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»



                       Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений

15. Оснащение общеобразовательных учреждений Петуховского района современным
учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения.

  2017 – 2019 гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

               Создание условий для повышения эффективности системы общего образования

                     Развитие кадровых ресурсов системы  образования

16. Организация повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений для работы по ФГОС

2017 – 2019 гг. ГПКО «Развитие образования и реализация 
государственной  молодежной  политики»   

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
17. Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Петуховском районе
2017 – 2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

18. Создание условий для развития и самореализации молодых педагогов, в 
соответствии с Постановлением Курганской области от 21.01.2016 г. №9 «О  
государственной программе Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 гг».

2017 – 2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

                        Внедрение современных организационных и экономических механизмов

19. Переход  всех общеобразовательных учреждений в иные организационно-
правовые формы – бюджетные учреждения

 2017 – 2019 гг. ГПКО  «Развитие  образования  и  реализация
государственной  молодежной  политики»   

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

Территориальные диспропорции на рынке труда, высокий уровень 
безработицы в сельской местности

1. Поддержка государством новых форм ведения сельского хозяйства для снижения безработицы в сельской местности (личное 
подсобное хозяйство, фермерство и т. п.).

2. Реализация мер, направленных на повышение привлекательности жизни на селе (развитие социальной, коммунальной 
инфраструктуры).

Низкий уровень заработной платы в организациях Петуховского района 1. Разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы.

2. Совершенствование системы социального партнерства в районе

Неофициальные выплаты заработной платы 1. Принятие мер по выявлению и пресечению неофициальных выплат заработной платы

Случаи травматизма на производстве 1. Снижение уровня травматизма и профессиональных заболеваний

2. Создание безопасных условий труда

План мероприятий, направленных на решение данных задач
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется мероприятие Ответственный за выполнение

Реализация мер по снижению уровня безработицы на территории района

1. Информирование населения о существующих в районе актуальных вакансиях, о 
мерах поддержки при открытии собственного бизнеса

2017-2019 гг. В рамках текущей деятельности ГКУ «Центр занятости населения 
Петуховского района Курганской области»(по



согласованию);
Администрация района

2. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на 
рынке труда в муниципальном образовании на среднесрочную перспективу

2017-2019 гг. В рамках текущей  деятельности Администрация Петуховского  района

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

  2017 год
возможно продление

В рамках текущей  деятельности Администрация Петуховского района

4. Обеспечение деятельности Координационного  совета  по  подготовке  
квалифицированных кадров для хозяйственного  комплекса  Петуховского  района.

2017-2019 гг. В рамках текущей  деятельности Администрация Петуховского района

5. Реализация мероприятий активной политики занятости населения 2015-2017 ГПКО  «Содействие занятости населения Курганской 
области »

ГКУ ЦЗН по Петуховскому району (по 
согласованию), Администрация поселения, 
Администрация Петуховского района

6. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 2015-2017 ГПКО «Содействие занятости населения Курганской 
области »

ГКУ ЦЗН по Петуховскому району (по 
согласованию), Администрация поселения. 

7. Осуществление социальных выплат безработным гражданам 2015-2017 ГПКО «Содействие занятости населения Курганской 
области »

ГКУ ЦЗН по Петуховскому району (по 
согласованию),Администрация поселения
Администрация Петуховского района

8. Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия 
занятости населения

2015-2017 ГПКО «Содействие занятости населения Курганской 
области »

ГКУ ЦЗН по Петуховскому району (по 
согласованию),Администрация поселения
Администрация Петуховского района

            Разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы

 8. Обеспечить реализацию второго раздела второй части ТК РФ «Социальное 
партнерство в сфере труда» и Закона Курганской области «О регулировании 
системы социального партнерства в Курганской области».

Весь период Без программы Администрация Петуховского района

 9. Работа по развитию и совершенствованию системы социального партнерства в 
районе (ежегодное проведение районного конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства», активизация работы 
районной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 
отношений, привлечение МСП социальному партнерству)

Весь период Без программы Администрация Петуховского района

10. Способствовать заключению коллективных договоров и территориально - 
отраслевых соглашений

Весь период Без программы Администрация Петуховского района, 
Районная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально - трудовых 
отношений

 11. Принятие мер по выявлению и пресечению неофициальных выплат заработной 
платы

Весь период Без программы Администрация Петуховского района

 12. Мероприятия по вывлению неформальной занятости населения Весь период Без программы Администрация Петуховского района

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

2017-2019 гг. В рамках текущей  деятельности Администрация района

           Снижение травматизма и профессиональных заболеваний

    14. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)   2017- 2019 гг. Муниципальная  программа  «Улучшение  условий  и  
охраны  труда  в  Петуховском  районе  на 2015-2017 
гг.», продление  программы

Руководители предприятий и организаций(по 
согласованию)

     15. Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда на 
предприятиях всех форм собственности

  2017- 2019 гг. Администрация Петуховского района



            Создание безопасных условий труда

    16. Обучение специалистов и руководителей предприятий по вопросам охраны труда 
и работы по укреплению службы охраны труда в организациях всех форм 
собственности на территории района

  2017- 2019 гг. Муниципальная  программа  «Улучшение  условий  и  
охраны  труда  в  Петуховском  районе  на 2015-2017 
гг.», продление  программы

Обучающие организации (по согласованию)

    17. Осуществление контроля за заключением и выполнением коллективных договоров
в разделе охраны труда

  2017- 2019 гг. Администрация Петуховского района

    18. Работа районной комиссии  по  охране  труда   2017- 2019 гг.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод

1. Объективная оценка состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов

2. Социальная интеграция инвалидов в общество 2.  Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

3. Установка пандусов и кнопки вызова в социально-значимых объектах.
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда

4.  Преодоление информационного барьера, освоение информационных технологий 4.  Формирование доступа инвалидам к информационным технологиям

5. Обеспечение доступности услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с целью создания условий
для предоставления детям-инвалидам равного доступа к образованию в образовательных учреждениях.

5.  Развитие системы инклюзивного образования

6.  Трудовая занятость инвалидов 6.  Развитие форм содействия занятости инвалидов

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется мероприятие Ответственный за исполнение

            Информационно-методическое и кадровое обеспечение

1
Направление педагогов,  организующих образовательный процесс для детей — 
инвалидов, для обучения и консультирования в ИРОСТ

2017-2019 гг.
ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

2
Консультирование родителей детей-инвалидов  педагогами, прошедшими 
подготовку, по вопросам обучения и воспитания детей

 постоянно
МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

             Обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов

3
Летняя  занятость  детей-инвалидов  (при  наличии  справки-допуска  
медицинского  учреждения)

2017-2019 гг.
ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

4 Муниципальный  творческий конкурс среди детей с ОВЗ  «Мир  души  моей» Ежегодно осенью МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»



5
Муниципальный  творческий конкурс рисунков и поделок детей с ОВЗ «Победа в 
наших сердцах»

2017 — 2019 гг.
МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

6 Содействие в трудоустройстве и  занятости  инвалидов 2017 — 2019 гг.

В  рамках  основной деятельности

ГКУ «ЦЗН Петуховского района»

7

Развитие  форм  содействия  занятости инвалидов, в т.ч.
 через организацию временной занятости;
 на квотируемые места;
 привлечение инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний в

соответствии  с  заключением учреждений медико-социальной 
экспертизы, к общественным  работам

2017 — 2019 гг. ГКУ «ЦЗН Петуховского района»

8

Оказание профориентационных  услуг  и  психологической  помощи  безработным
инвалидам, состоящим на учете в органах службы занятости населения 
Петуховского района в  соответствии  с индивидуальными  программами 
реабилитации  инвалидов.

2017 — 2019 гг. ГКУ «ЦЗН Петуховского района»

9
Проведение  мероприятий по социальной адаптации  на  рынке  труда  инвалидов, 
зарегистрированных  в  службе занятости  населения

2017 — 2019 гг. ГКУ «ЦЗН Петуховского района»

             Обеспечение доступности социально-значимых объектов

10 Выполнение реестра доступности социально-значимых объектов        2016-2018 гг.
Государственная программа Курганской области  
«Доступная среда для инвалидов»

Органы местного самоуправления 
Петуховского района

11

Обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов, родителей в здании 
ОУ:
МБОУ «Петуховская СОШ №2  имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова »
МБОУ «Курортская СОШ»

2018 г.
ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования, 
молодежи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района»

12
Контроль работы кнопки вызова
Установка дорожных знаков: 8,17, стоянка для инвалидов 6,4 парковка

2017-2019 годы
 Органы местного самоуправления 
Петуховского района

13

Переоборудование (капитальный ремонт) входной группы (увеличение габаритов 
площадки, увеличение габаритов тамбура) здания МЦК, с учетом свободного 
доступа всех категорий инвалидов, в том числе передвигающися на колясках; 
переоборудование (капитальный ремонт) запасного выхода здания МЦК, с учетом 
свободного доступа всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на 
креслах-колясках;проведение реконструкции здания МЦК (строительство теплого
пристроя) для обустройства здания МЦК санитарно-гигиеническими 
помещениями с учетом достпуности всех категорий инвалидов, в том числе 
пердвигающихся на креслах-колясках.

2017 — 2019 гг.
Государственная программа Курганской области  
«Доступная среда для инвалидов»

МКУ «Управление по делам образования, 
молодежи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района»

14
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других  мгн

2017 — 2019 гг.
Администрация Петуховского района, 
администрации поселений, прочие 
организации, ГБУ  «КЦСОН».

Развитие культуры

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. значительное сокращение финансирования отрасли культуры; 1. Повышение доступности   объектов   сферы    культуры



устаревшая,  несоответствующая  современным  требованиям
материально-техническая  база  учреждений  культуры,  искусства  и
кинематографии;

недостаточная  работа  органов  местного  самоуправления  по
созданию  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав
Петуховского  района,  услугами  по  организации  досуга  и  услугами
организаций культуры;

неравномерное развитие социально-культурной инфраструктуры
в городе и сельских поселениях;

низкий процент охвата населения в культурной деятельности;
отставание во внедрении новых информационных технологий;

недостаточное  обновление  библиотечных  фондов,  старение  кадров  и
отток специалистов

      1.1. Укрепление и  модернизация  материально-технической  базы объектов сферы культуры

      1.2. Организация социально-культурного обслуживания  населения путем использования мобильных систем обслуживания

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

      1.4. Расширение объема услуг учреждений культуры, оказываемых населению

2. Формирование    благоприятных     условий     реализации, воспроизводства   и   развития   творческого   потенциала      населения района

   2.1. Вовлечение населения района в культурную деятельность путем  расширения разнообразия форм самодеятельного художественного
творчества и повышения качества проводимых  массовых культурно-досуговых и культурно-просветительских  акций

      2.2. Сохранение, развитие, популяризация и использование историко-культурного наследия, улучшение материально-технической базы
учреждений культуры

         2.3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований

          2.4. Подключение сельских библиотек к сети интернет, внедрение новых информационных технологий

3. Создание условий для повышения эффективности сферы культуры

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

выполнения
В рамках какой программы реализуется мероприятие Ответственный за выполнение

          Повышение доступности объектов сферы культуры

                     Укрепление и  модернизация  материально-технической  базы объектов сферы культуры

1. Строительство и ремонт объектов сферы культуры  2017-2019 гг. Муниципальная программа «Культура  Петуховского 
района на 2014-2016 годы, планируется продление

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

3. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек района  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
4. Комплектование  фонда   районного  исторического  музея,   приобретение

выставочного  оборудования,  оформление выставок и экспозиций.
 2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

              Организация социально-культурного обслуживания  населения путем использования мобильных систем обслуживания

5. Организация гастролей  лучших коллективов художественной самодеятельности  2017-2019 гг. Муниципальная  программа  «Культура   Петуховского
района на 2014-2016 годы»,планируется продление

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
6. Организация работы автоклуба «Выездной концертный зал»  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

7. Организация  внестационарных форм обслуживания населения книгой.  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
8. Организация  передвижных выставок из фондов  музея  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»



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

9. Внедрение  информационных  технологий  в  рамках  мероприятий  по
информатизации;

 2017-2019 гг. Муниципальная  программа  «Культура   Петуховского
района на 2014-2016 годы»,планируется продление

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
10. Развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения

информационных технологий и оцифровки.
 2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

                Формирование    благоприятных     условий     реализации, воспроизводства   и   развития   творческого   потенциала      населения района

               Вовлечение населения района в культурную деятельность путем  расширения разнообразия форм самодеятельного художественного творчества и повышения качества проводимых  массовых культурно-
досуговых и культурно-просветительских  акций

11. Организация   массовых  культурно-досуговых  и  культурно-просветительских
акций

 2017-2019 гг. Муниципальная программа «Культура  Петуховского
района на 2014-2016 годы»,планируется продление

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

12. Организация районных смотров-конкурсов, участие в областных конкурсах  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

          Сохранение, развитие, популяризация и использование историко-культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры

13. Ремонт памятников и обелисков, мемориальных досок, памятных знаков на месте
бывших деревень

 2017-2019 гг. Муниципальная  программа  «Культура   Петуховского
района на 2014-2016 годы»,планируется продление

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

              Создание условий для повышения эффективности сферы культуры

14. Поддержка  творческих  проектов,  направленных  на  сохранение  и  развитие
культуры

2017-2019 гг. Муниципальная  программа  «Культура   Петуховского
района на 2014-2016 годы»,планируется продление

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
15. Поддержка успешных творческих коллективов и учреждений 2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,

молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

16. Развитие кадровых ресурсов сферы культуры 2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

Развитие физкультуры и спорта.

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

Низкий уровень удовлетворения потребностей населения Петуховского 
района в занятиях физической культурой и спортом

1. Обеспечение населения района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом

2. Формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта Петуховского района

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется мероприятие Ответственный за выполнение
       Обеспечение населения района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом

1. Строительство ФОК  2017 — 2019 гг.   Муниципальная программа «Развитие  физической 
культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019 

Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,



гг.» культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

2. Капитальный  ремонт  объектов  физической  культуры  и  спорта  муниципальных
учреждений Петуховского района

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных обще-
образовательных учреждений Петуховского района

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

         Формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта Петуховского района

    4. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Петуховского
района в области физической культуры и спорта с органами местного самоуправ-
ления и юридическими лицами

  2017 — 2019 гг. Муниципальная  программа  «Развитие   физической
культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019
гг.»

Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

             Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
    5. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей 

Петуховского района
2017 — 2019 гг. Муниципальная программа «Развитие  физической 

культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019 
гг.»

Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

    6. Организация работы по  оперативному размещению Календарного плана  спортив-
ных мероприятий и новостей о спорте в Петуховском районе на официальном 
сайте Администрации Петуховского района

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

            Вовлечение всех категорий населения Петуховского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7. Организация для населения систематических занятий физической культурой и 

спортом на базе общеобразовательных учреждений
2017 — 2019 гг. Муниципальная программа «Развитие  физической

культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019
гг.»

Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

8. Проведение сельских и районных соревнований различной спортивной 
направленности

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

9. Проведение районных спартакиад школьников и молодежи, участие в областных 
спартакиадах

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

10. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

11. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди  обучающихся в  
образовательных учреждениях

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

12. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на 
организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района», НОУ Авттшкола РОСТО

ДОСААФ в Петуховском районе (по
согласованию), редакция газеты «Заря» (по



согласованию)
13. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)  среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

14. Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих 
подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на 
военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»,НОУ Авттшкола РОСТО

ДОСААФ в Петуховском районе (по
согласованию)

15. Обеспечение  деятельности  центров  тестирования  по  выполнению  видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта для всех групп населения

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

16. Создание  и  оборудование  малобюджетных  спортивных  площадок  по  месту
жительства за счет бюджета поселений и внебюджетных источников

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

17. Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на 
привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»,НОУ Авттшкола РОСТО

ДОСААФ в Петуховском районе (по
согласованию), редакция газеты «Заря» (по

согласованию)
18. Включение в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Петуховского района физкультурных и спортивных 
мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и 
нормативов

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

19. Проведение этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся  
образовательных учреждений Петуховского района совместно с мероприятиями, 
проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех"

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»,НОУ Авттшкола РОСТО

ДОСААФ в Петуховском районе (по
согласованию)

20. Подписание  трехсторонних  соглашений,  в  том  числе  с  работодателями  по
организации,  подготовке  и  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц,
осуществляющих трудовую деятельность

2017 — 2019 гг.  Администрация Петуховского района 

21. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне" (ГТО)  среди  государственных и муниципальных служащих,  а так же
сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»,НОУ Авттшкола РОСТО

ДОСААФ в Петуховском районе (по
согласованию)

22. Осуществление статистического наблюдения по разработанным Минспортом 
России формам 

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

            Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
23. Организация подготовки и  переподготовки специалистов в сфере физической 2017 — 2019 гг. Муниципальная программа «Развитие  физической Администрация Петуховского района,МКУ



культуры и спорта культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019
гг.»

«Управление по делам образования, молодежи,
культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
24. Формирование системы волонтерского труда 2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ

«Управление по делам образования, молодежи,
культуры и спорта Администрации

Петуховского района»
25. Организация и проведение семинаров, круглых столов для специалистов, 

работающих в сфере физической культуры и спорта, независимо от ведомственной
принадлежности

2017 — 2019 гг. Администрация Петуховского района,МКУ
«Управление по делам образования, молодежи,

культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

Развитие туризма и туристской деятельности.
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Низкий уровень развития туристской индустрии и сервисных услуг  Повышение качества туристских услуг

2. Недостаточное информирование о туристских услугах  Продвижение туристского продукта на туристских рынках

3. Отсутствие структурного подразделения по развитию туризма  Создание структурного подразделения по развитию туризма

4. Отсутствие разработанных туристских маршрутов  Разработка туристских маршрутов специалистом в сфере туризма

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Наименование мероприятия Сроки реализации В рамках какой программы выполняется

мероприятие
Ожидаемый результат

            Повышение качества туристских услуг.

1. Модернизация материально-технической базы объектов туризма 2017 — 2019 гг. Муниципальная программа «Развитие туризма в
Петуховском района на 2017-2019 гг.)

Организации туристической отрасли (по 
согласованию)

2. Предоставление земельных участков из земель муниципальных образований
права государственной собственности на которых не разграничена, для

организации зон отдыха

2017 — 2019 гг. Администрация поселения

           Продвижение туристского продукта на туристских рынках

    3. Проведение информационной кампании и размещение рекламы на сайте 
Администрации Петуховского района о туризме в электронных и печатных СМИ

2017 — 2019 гг. Муниципальная программа «Развитие туризма в
Петуховском района на 2017-2019 гг.»

Администрация Петуховского района, СМИ (по 
согласованию). 
 

4. Разработка  реестра туристских ресурсов и реестра объектов туристской  
индустрии

2017 — 2019 гг. Организации туристической отрасли (по 
согласованию), Администрация Петуховского 
района

          Создание структурного подразделения по развитию туризма и разработка туристских маршрутов специалистом в сфере туризма
5. Подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма (участие в семинарах 

по развитию туризма)
2017 — 2019 гг. Муниципальная программа «Развитие туризма в

Петуховском района на 2017-2019 гг.)
Организации туристической отрасли (по 
согласованию), МКУ «Управление по делам 
образования,молодежи,культуры и спорта 
Администрации Петуховского  
района»,Администрация Петуховского района

6. Разработка туристских маршрутов на территории Петуховского района 2017 — 2019 гг. 



МКОУ ДО «Районный дом творчества», 
Администрация Петуховского района

Молодежь, дети, дополнительное образование

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

     Низкий уровень социализации детей и молодежи в социуме
     Распространение асоциальных явлений в молодежной среде
     Низкий уровень обеспеченности молодых семей жильем
    Социальная отчужденность молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

1. увеличение охвата детей и подростков муниципальной системой дополнительного образования детей

2. совершенствование воспитательной работы

3. обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в
процессе социализации детей и молодежи;

4. профилактика социального сиротства, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав

5. повышение эффективности управления процессом социализации детей и молодежи в образовательных учреждениях различных типов и
видов и общественном секторе

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения
В рамках какой программы выполняется

мероприятие
Ответственный за выполнение

              Увеличение охвата детей и подростков муниципальной системой дополнительного образования детей

1. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во
внеурочную  деятельность  на  базе  общеобразовательных  учреждений  и
учреждений дополнительного образования.

  2017 – 2019  гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

2. Формирование современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

3. Обновление  содержания  и  технологий  дополнительного   образования  и
воспитания детей

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

4. Внедрение  системы  нормативно-подушевого  финансирования  в
подведомственных  организациях дополнительного образования детей.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

5. Внедрение  региональной  системы  оценки  качества  дополнительного
образования детей и молодежи.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

6. Организация   и   проведение   районных   мероприятий   по   приоритетным
направлениям дополнительного  образования.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

7. Участие  в   областных,  всероссийских,  межрегиональных,  международных
конкурсах,  фестивалях,  семинарах,  конференциях,  съездах  в  сфере
дополнительного образования.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»



8. Организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
специалистов сферы дополнительного образования детей.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

               Совершенствование воспитательной работы

9. Разработка и внедрение в практику программ воспитательной работы 2017 – 2019  гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

10. Методическая работа  с кадрами по вопросам воспитания, которая реализуется
посредством  школьных  и  районных  методических  объединений,  творческих
лабораторий

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

11. Внедрение соверменных управленческих механизмов в системе воспитательной
деятельности общеобразовательных организаций.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

12. Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности
общеобразовательных  организация  для  достижения  личностных
образовательных  результатов  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

13. Участие  в  областных,  межрегиональных,всероссийских,  международных
конкурсах,  фестивалях,семинарах,конференциях,форумах,съездах  в  сфере
воспитания.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

14. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных
(конкурсы,вт.ч.Интернет-конкурсы,  фестивали,акции,флэшмобы,выставки,
семинары,конференции,мастер-классы,круглые  столы,  чтения)  по
приоритетным направлениям воспитательной деятельности

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

15. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях с
учетом  региональной  специфики  конфессионального  и  этнокультурного
многообразия.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

16. Создание  эффективно  действующей  системы  сопровождения
профессионального   самоопределения  обучающихся  с  учетом  личностных
особенностей,  способностей,  ценностей,  интересов  и  общественных
потребностей,  запросов  рынка  труда,  в  том  числе  через  реализацию
регионального межведомтсвенного  проекта  «Профориентационный  технопарк
«Зауральский навигатор».

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

17. Повышение  социального  статуса  и  общественного   престижа  отцовства,
материнства, многодетности, в том числе через реализацию областных проектов
«Ответственное родительство» и «Ответственное  отцовство».

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

18. Содействие  развитию  детских  и  молодежных  общественных  объединений  и
органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

19. Правовое  воспитание  и  культура  безопасности,  профилактика  отклонений  в
поведении   несовершеннолетних,  включая  их  в  социально-значимую
деятельность.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»



             Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи

  20. Укрепление материально-технической базы и создание оптимальных  условий
для  обучения  и  воспитания  в  учреждениях  дополнительного  образования
Петуховского района.

2017 – 2019  гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

   21. Содействие  успешной социализации обучающихся, воспитанников 2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

    22. Развитие   передового  педагогического  опыта  в  области  социализации
обучающихся, воспитанников.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

    23. Пропаганда здорового образа жизни  среди молодежи. 2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

    24. Стимулирование  активного  участия   молодежи  в  общественной  жизни  и
профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

   25. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы ценностей  и
национально-государственной идентичности молодежи.

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта

             Профилактика социального сиротства, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав.

    26. Реализация  муниципального  комплекса  мер,  направленных  на  профилактику
социального сиротства, семейное устройство детей, оставшихся без попечения
родителей

  2017 – 2019  гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

             Повышение эффективности управления процессом социализации детей и молодежи в образовательных учреждениях различных типов и видов и общественном секторе

    27. Поддержка талантливых и одаренных детей и молодежи.  2017 – 2019  гг. ГПКО  «Развитие образования и реализация
государственной  молодежной  политики» 

МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

   28. Поддержка детей, детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

   29. Поддержка молодежных и детских общественных объединений в рамках 
развития гражданского общества

  2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

    30. Обеспечение жильем молодых семей  2017-2019 гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

    31. Содействие в организации трудовой занятости молодежи 2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района

    32. Организация работы по  оперативному размещению информации для молодых 
людей о научных, творческих и других мероприятиях, которые проводятся на 
районном, областном, всероссийском уровнях, а также о реализуемых мерах 

2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района



государственной политики в отношении молодежи на официальном сайте 
Администрации Петуховского района

    33. Создание условий для развития кадровых ресурсов участвующих в процессе 
социализации

  2017 – 2019  гг. МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации

Петуховского района»

Экологическая политика.

Наименование целевых показателей Единица
измерения

2015 
факт

2016 
оценка

2017 2018 2019 2020

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

единиц 3 5 3 2 1 0

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1.Отсутствие обустроенных объектов размещения отходов, неразвитость 
сферы переработки и утилизации отходов;

1. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов.

2.Захламление земель отходами, наличие необустроенных объектов 
хранения непригодных пестицидов

3.Отсутствие обустроенных мест отдыха на природных объектах, 
чрезмерная рекреационная нагрузка на природные комплексы

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Программа, по которой  реализуются мероприятий Ответственный за выполнение

             Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов.

1 Участие в реализации государственной программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-
2020 годах»

2017-2019 гг. Муниципальная программ «Обустройство объектов 
размещения твердых бытовых отходов на территории 
Петуховского района на 2015-2017 годы»

Администрации муниципальных образований
(по согласованию)

2 Проведение мероприятий по обустройству объектов временного хранения 
(накопления) ТКО

2017-2019 гг. Администрации муниципальных образований
(по согласованию)

3 Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, 
рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот занятых ими земель. 
Принимать меры по недопущению их образования.

2017-2019 гг. Администрации муниципальных образований
(по согласованию), Предприятия, 
организации, индивидуальные 
предприниматели

4 Отведение и оформление правоустанавливающих документов на места 
размещения объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных
отходов в муниципальных образованиях

2017-2019 гг. Администрация Петуховского района.

5 Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду, посредством направления их на 
мероприятия по охране окружающей среды

2017-2019 гг. Администрации муниципальных образований
(по согласованию)

6 Мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения 
(проведения Дней экологических знаний, Всемирного Дня окружающей среды  и 
др.мероприятий)

2017-2019 гг. Администрация Петуховского района.



7 Переоформление объектов, не включенных в ГРОРО в объекты временного 
хранения (накопления) твердых коммунальных отходов

2017-2019 гг. Администрации муниципальных образований
(по согласованию)

8 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию,захоронению 
твердых коммунальных отходов

2017-2019 гг. Администрация Петуховского района.

9 Создание условий для массового отдыха жителей поселений и организация 
обустройства мест массового отдыха населения (парки, скверы, пляжи, берега 
водоемов, объекты туризма, памятники природы)

2017-2019 гг. Администрации муниципальных образований
(по согласованию), Администрация 
Петуховского района.

10 Определение дополнительных участков по размещению площадок для установки
контейнеров или сбора мешков в частном секторе г.Петухово

2017-2019 гг. Администрация г.Петухово, Администрация 
Петуховского района.

11 Проработка вопроса охвата централизованным сбором и вывозом отходов 
крупных населенных пунктов вблизи г.Петухово

2017-2019 гг. Администрация Петуховского района.

Мероприятия, посвященные Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий 

12 Закладка памятной аллеи, посвященной  Году экологии  на курорте «Озеро 
Медвежье»

  2017 г. Администрации муниципальных образований
(по согласованию), Администрация 
Петуховского района.

13 Очистка водоохранной зоны водных объектов, особо охраняемых природных  
территорий (оз.Медвежье)

   2017 г. Администрации муниципальных образований
(по согласованию), Администрация 
Петуховского района.

14 Экологический субботник по благоустройству памятника природы «Вишнево-
Островная дача оз.Медвежье (установка аншлагов, уборка 
захламленности,расчистка лесных дорог, обустройство мест отдыха)

   2017 г. Администрации муниципальных образований
(по согласованию), Администрация 
Петуховского района.

15 Организация открытия экологической тропы на особо охраняемой природной 
территории «Вишнево-Островная дача», расположенная на полуостровах 
оз.Медвежье

   2017 г. Администрации муниципальных образований
(по согласованию), Администрация 
Петуховского района.

16 Проведение фотовыставки,посвященной особо охраняемой природной 
территории оз.Медвежье

   2017 г. Администрация Петуховского района.

17 Проведение открытого урока, посвященного  особо охраняемым природным 
территориям «Вишнево-Островная дача»

   2017 г. Администрация Петуховского района, СОШ 
п.Курорт «Озеро Медвежье»

Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Петуховского 
района.

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов Формирование на территории района инновационной культуры;
обеспечение притока инвестиций из федерального и регионального бюджетов для финансирования наиболее 
важных проектов;

2. Недостаточное использование ресурсного потенциала района в привлечении инвестиций и 
недостаточные объемы привлечения инвестиций.

создание условий для увеличения инвестиционного потенциала земельных ресурсов и превращение их в 
самостоятельный фактор экономического роста,
участие в создание инфраструктуры рынка земли;
повышение эффективности и рационального использования ресурсного и земельного потенциала района ;
обеспечение максимальной информационной открытости,ознакомление потенциальных инвесторов с 
возможностями района ,улучшение инвестиционного имиджа района;
мобилизация инвестиционных ресурсов района и обеспечение их эффективного использования;



содействие продвижению инвестиционных проектов предприятий Петуховского района;

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач
№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется

мероприятие
Ответственный за выполнение

Формирование на территории района инновационной культуры

1. Координация и организация участия товаропроизводителей в отраслевых 
выставках, ярмарках и форумах для потребителей и поставщиков на территории 
и за пределами области

Постоянно нет  Администрация Петуховского района

2. Оказание информационно-организационного и консультационного содействия 
лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории района

Постоянно нет Администрация Петуховского района

3. Освещение инвестиционных проектов на сайте муниципального образования Постоянно нет Администрация Петуховского района, 

4. Геобрендинг территории Петуховского района Постоянно нет Администрация Петуховского района

Обеспечение притока инвестиций из федерального и регионального бюджетов для финансирования наиболее важных проектов.  

5. Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколах о 
намерениях сотрудничества

Постоянно нет  Администрация Петуховского района

6. Реализация мероприятий по участию в создании зоны территориального 
развития «Восточная зона» Курганской области согласно плану

2016-2018 нет Администрация Петуховского района

Усиление взаимодействия науки, органов власти и бизнес - сообщества, направленного на перевод экономики Петуховского района на инновационный путь развития

7. Организация совместных «круглых столов» и формирование ежегодного плана- 
мероприятий в рамках проводимых мероприятий

Постоянно Администрация Петуховского района

Создание условий для увеличения инвестиционного потенциала земельных ресурсов и превращение их в самостоятельный фактор экономического роста, участие в создание инфраструктуры рынка земли; 
повышение эффективности и рационального использования ресурсного и земельного потенциала района

8. Выявление неиспользуемых земель Постоянно Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящиммися
в муниципальной собственности Петуховского района 
на 2016-2018 годы»

МКУ « Отдел земельно-имущественных 
отношений и охраны труда Администрации 
Петуховского района»

9. Обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по 
распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами 
недвижимости

Постоянно Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящиммися
в муниципальной собственности Петуховского района 
на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел земельно -имущественных 
отношений и охраны труда Администрации 
Петуховского района»

     Обеспечение максимальной информационной открытости, ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями района ,улучшение инвестиционного имиджа района; мобилизация     
инвестиционных ресурсов района и обеспечение их эффективного использования

10. Подготовка презентационных материалов в целях повышения инвестиционной 
привлекательности района

Постоянно нет Администрация Петуховского района

11. Участие в тематических конференциях, форумах и совещаниях по обмену 
опытом решения существующих проблем

Постоянно нет Администрация Петуховского района

12. Создание условий для притока инвестиций в сельское хозяйство для развития 
отрасли животноводства

Постоянно нет Администрация Петуховского района

    Содействие продвижению инвестиционных проектов предприятий Петуховского района.



13. Оказание содействия инвесторам в налаживании производственных и 
кооперативных связей с организациями района

Постоянно нет Администрация Петуховского района

14. Организация взаимодействия между инвесторами и Центром занятости в 
подборе квалифицированного персонала

Постоянно нет Администрация Петуховского района, ГКУ 
«ЦЗН по Петуховскому району» (по 
согласованию)

15. Оказание содействия предприятиям и предпринимателям в оформлении 
необходимой документации для строительства

Постоянно нет Администрация Петуховского района

17. Организация взаимодействия с многофункциональным центор предоставления 
государственных и муниципальных  услуг (МФЦ)

Администрация Петуховского района

18. Отраслевые меры совершенствоавния разрешительной деятельности Администрация Петуховского района

Развитие агропромышленного комплекса
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни на селе. 1.Повышение качества жизни сельского населения 

2. Неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, низкий уровень развития 
рыночной инфраструктуры реализации готовой продукции.

1.Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства 
пищевых продуктов .

2.Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения;
3. Поддержка развития инфраструктуры агропромышленного рынка, процессов интеграции и кооперации в 
агропромышленном комплексе Петуховского района;
4. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции;

3.Финансовая неустойчивость многих сельскохозяйственных предприятий из-за нестабильности цен на 
сельхоз продукцию

1.Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспеченияего устойчивого развития;
2. Поддержка малых форм хозяйствования.

4.Низкие темпы технической модернизации отрасли 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновационного развития 
инфраструктуры агропромышленного комплекса Петуховского района.

 План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№ п/п
Наименование мероприятия Срок выполнения В рамках какой программы выполняется

мероприятие
Ответственный за выполнение

1. Построить  (приобрести)  жильё для граждан, проживающих в сельской 
местности, молодым семьям и молодым специалистам

2017 — 2019 гг. Муниципальная  программа  «Устойчивое  развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

2. Развитие  элитного  семеноводства 2017 — 2019 гг. Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного   комплекса  в  Петуховском
района на 2014- 2020 годы"

Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

3. Развитие производства и первичной переработки льна 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

4. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
растениеводства

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района



5. Развитие первичной подработки и увеличение емкостей хранения зерна 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

6. Обновление парка сельскохозяйственной техники. 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

7. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 
животноводства

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

8. Предупреждение заноса и распространения на территории района африканской 
чумы свиней и других особо опасных болезней животных

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

9. Реализация перспективных инновационных проектов в животноводстве. 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

10. Поддержка начинающих фермеров. 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

11. Развитие семейных животноводческих ферм. 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

12. Введение энерго и ресурсо сберегательных технологий обработки земли, а так 
же интенсивного ведения землепользования.

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

13.  Руководителям сельхозорганизаций и главам сельсоветов проводить процедуру 
оформления невостребованных земельных долей в собственность, что позволит 
в дальнейшем выявить неиспользованные земли и ввести их в сельскохо-
зяйственный  оборот

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

14. Руководителям сельхозорганизаций приобретать сорта элитных семян с целью 
дальнейшего увеличения урожайности и  защищенности  от болезней растений

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

15. Руководителям сельхозорганизаций увеличивать внесения минеральных 
удобрений на 1 га с целью повышения урожайности

2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

16. Ввод в сельскохозяйственный оборот 15 тыс. га неиспользуемой пашни 2017 — 2019 гг. Руководители сельхозпредприятий
Отдел  сельского  хозяйства  Администрации
Петуховского района

Развитие промышленного комплекса
 Основные проблемы  Задачи для решения указанных проблем

1. Дефицит квалифицированных кадров работников основных профессий 1.Поиск, привлечение, отбор, обучение и развитие персонала.



2. Физический и моральный износ оборудования 2. Приобретение нового современного оборудования, с меньшим энергопотреблением.

3. Падение объемов производства вследствие отсутствия заказа на продукцию 3. Привлечение новых заказчиков.

                                                              План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

В рамках какой программы выполняются
мероприятия

Ответственные 
за выполнение

 

        Проработка вопроса по получению заказа на поставку продукции

1. Участие в конкурсных торгах Весь период нет  Предприятия и организации Петуховского 
района
 
 
 

2. Продвижение и актуализация официального сайта предприятий Весь период Согласно инвестиционной программе предприятия

       Приобретение нового современного высокопроизводительного оборудования с меньшим энергопотреблением

3. Поиск наиболее оптимального оборудования, удовлетворяющего потребности 
предприятия

Весь период Согласно инвестиционной программе предприятия  Предприятия и организации Петуховского 
района
 
 
 

4. Актуализация и переработка технологических процессов, исходя из 
технических характеристик нового оборудования

Весь период

Градостроительная деятельность.
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Отсутствие  в полном объеме документов 
территориального планирования района

1. Разработка и утверждение документов территориального планирования поселений, документов градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий   документации по планировке территорий.
2. Разработка и утверждение документов территориального планирования поселений, документов градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий, документации по планировке территорий.
3. Разработка, согласование и утверждение генеральных планов населенных пунктов района.
4. Инфраструктурное обустройство земельных участков, развитие жилищного строительства.

2.Отсутствие системы обеспечения 
градостроительной деятельности

1. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
2. Инвентаризация, накопление топографо-геодезических материалов территории Петуховского района.

3.Низкие доходы населения для участия в 
строительстве жилья по системе ипотечного 
кредитования

1. Обеспечение участников инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности имеющейся градостроительной документацией и перспективного развития
территорий

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения
В  рамках  какой  программы выполняется

мероприятие
 

Ответственный за выполнение

              Разработка, согласование и утверждение генеральных планов сельских поселений Петуховского района

1 Разработка генеральных планов сельских поселений 2017-2019 гг. нет Администрации поселений 



              Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

2 Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности

2017-2019 гг. нет Администрация Петуховского района

3 Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») Петуховского района по 
инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих для жи-
лищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на 2013-2018 
годы», согласно распоряжения Правительства Курганской области от 15.04.13 г.
№95-р:
-информирование граждан о предоставлении земельных участков для жилищ-
ного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
-формирование земельных участков подлежащих предоставлению для жилищ-
ного строительства семьям, имеющим трех и более детей

2014-2018 гг. нет Администрации поселений (по согласованию), 
Администрация Петуховского района

                Обеспечение участников инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности имеющейся градостроительной документацией и перспективного развития территорий

4 Содействие в участии в конкурсе инвестиционных проектов субъектов 
хозяйственной деятельности района

2016-2018 гг. Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, 
находящиммися в муниципальной собственности 
Петуховского района на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел земельно-имущественных 
отношений и охраны труда Администрации 
Петуховского района»

Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Отсутствие местного сырья 1. Проведение лабораторных исследований месторождения глины ( район старого кирпичного завода)для развития производства кирпича в 
промышленных объемах;

2.Отсутствие предприятий стройиндустрии 1. Открытие кирпичного завода
 

План мероприятий, направленных на решение проблемы

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения
В рамках какой  программы реализуется

мероприятие
Ответственный за выполнение

1. Создание условий для развития стройиндустрии в районе, оказание 
поддержки предприятиям и индивидуальным предпринимателям в 
продвижении их продукции

постоянно   нет Администрация Петуховского района;
Администрация г.Петухово

2. Размещение производственных объектов и объектов инфраструктуры, в 
соответствии с пилотным проектом «Восточная зона» в Петуховском районе:
Строительство животноводческих комплексов КРС в с. Новое Ильинское и 
с.Троицкое;
Строительство свинокомплекса в с. Пашково

2017-2019 гг.  нет  Администрация Петуховского района,
 инвесторы

3. Формирование земельных участков для строительства жилых домов в районе ежегодно  нет Администрация Петуховского района, 
Администрация города Петухово (по 
согласованию), ООО"Геозем"(по согласованию),
Восточный межрайонный отдел Управления 
Роснедвижимости по Курганской области (по 
согласованию)



4 Расширение участия и обеспечения реализации подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» 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, погашение ипотечного кредита и т.д.)

2017-2019 гг.  нет Администрация Петуховского района, 
администрации поселений, ОАО «Курганская 
ипотечно-жилищная корпорация» (по 
согласованию), местные средства массовой 
информации (по согласованию)

5 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о мерах 
поддержки граждан, включая молодых семей и молодых специалистов 
(врачей, учителей), в сфере улучшения жилищных условий в рамках 
государственных программ (подпрограмм) Курганской области, в том числе 
преимуществах льготного ипотечного кредитования через АО «Курганская 
ипотечно-жилищная корпорация»»

Постоянно  нет Администрация Петуховского района, 
администрации поселений, ОАО «Курганская 
ипотечно-жилищная корпорация» (по 
согласованию), местные средства массовой 
информации (по согласованию)

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания.

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем
1. Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог 1. Развитие автомобильных дорог, повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий, дорожно-

строительной техники.
2. Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

План мероприятий, направленных на решение проблемы
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения

В рамках какой программы выполняется
мероприятие

Ответственный за выполнение

Развитие автомобильных дорог, повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий, дорожно-строительной техники, реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог.
1. Проведение качественного ремонта дорог в районе 2017-2019  гг.  Продление муниципальной  программы 

«Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Петуховского района Курганской области  на 2014-
2016 годы»,продление программы 

Администрация Петуховского района;
Администрация г.Петухово, Администрации 
сельсоветов

Развитие жилищно-коммунальной сферы
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

Привлечение собственников к участию в содержании общего имущества 
многоквартирного дома.

Демонополизация жилищного хозяйства, развитие конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг
привлечение советов многоквартирных домов для контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

 Высокий уровень износа систем жилищно-коммунального хозяйства. Разработка инвестиционного проекта реконструкции  тепловых сетей
Сокращение неэффективных затрат
Внедрение эффективных видов топливных ресурсов

Сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ
 

Сокращения потерь энергоресурсов
Внедрение энергосберегающих технологий
Установление лимитов на потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиям и организациям, финансируемым из районного 
бюджета;
Проведение работы с населением по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг, направленной на снижение дебиторской 



задолженности населения перед организациями коммунального комплекса
Принятие мер, направленных на недопущение роста кредиторской задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками ТЭР

Недостаточное обеспечение населения района питьевой водой.
 

Гарантированное обеспечение качественной питьевой водой объектов социальной инфраструктуры и поселений 
Реконструкция водопроводных сетей в г.Петухово.
Развитие водопроводной сети в населенных пунктах района.

План мероприятий, направленных на решение проблемы
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения

В рамках какой программы выпоняется
мероприятие

Ответственный за выполнение

Повышение уровня жизни населения путем представления  нового жилья и проведение капитального ремонта МКД.

1 Переселение жильцов аварийного жилищного фонда, снос аварийного 
жилищного фонда

2017 г. Муниципальная адресная программа «Переселние 
граждан из ваврийного жилищного фонда  города 
Петухово Петуховского района Курганской области на 
2013-2017 гг.»

 Администрация г. Петухово

2. Утверждение краткосрочных планов капитального  ремонта  многоквартирных 
домов, проведение в 2017 году капитального ремонта в 5 многоквартирных 
домах

 2017-2019 Региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской области

НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области», 
Администрация Петуховского района, 
Администрации поселений

3. Информирование населения, принятие документов для включения в программу, 
поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении  
жилищных условий, повышение доступности жилья за счет снижения средней 
стоимости 1 кв.м. жилья

До 2017 года В рамках программы «Жилье для российской семьи» в
Курганской области, реализуемой в рамках 
государственной программы Российской федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

Администрация Петуховского района, 
Администрации поселений

      Сокращение затрат на производстве и в сфере ЖКХ
 

4. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого  имущества,используемого для 
передачи электрической и тепловой энергии, воды.

2017-2019  Муниципальная программа «Энергосбережение на 
территории Петуховского района на 2010-2014 годы и 
на перспективу до 2020 года»

Администрация  Петуховского района, 
Администрация поселений (поселений),
предприятия и организации ЖКХ

5. Разработка схем теплоснабжения 2017-2019
6. Проведение энергетических обследований. 2017-2019
7. Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, 

передачи электрической и тепловой энергии.
2017-2019

       Стабильное и безаварийное прохождение отопительного периода на 2013-2014 г.

8. Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года. Весь период                               нет Администрация района,
Администрация поселений(по согласованию), 
предприятия ЖКХ района

         Гарантированное обеспечение качественной питьевой водой объектов социальной инфраструктуры и поселений 
9. Устройство автономных  источников   водоснабжения  для  обеспечения  водой

населенных  пунктов  Петуховского района, в том числе детских садов и школ 

2017 год Муниципальная программа Петуховского района 
«Чистая вода на 2015-2017 годы»

Администрация района,
Администрация поселений(по согласованию), 
предприятия ЖКХ района

Использование природного потенциала



№
п/п

Наименование
целевых показателей

Единица
измерения

На период действия Стратегии 

2015 год
факт

2016 год
оценка

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

человек 3 5 3 2 1 0

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Неэффективное использование природно-ресурсного потенциала 1. Обеспечение потребности муниципального образования в природных ресурсах.

2. Сохранение площади лесов, сложная пожароопасная ситуация на 
территориях, граничащих с землями лесного фонда

1. Организация использования, охраны и воспроизводства лесов на землях населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов

План мероприятий направленных на решение данных задач

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения
В рамках какой программы выполняется

мероприятие
Ответственный за выполнение

Обеспечение потребности муниципального образования в природных ресурсах.

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

Весь период нет Администрация Петуховского района, 
администрации поселений (по согласованию)

2. Проведение  работы по обеспечению предоставления  в  пользование участков
недр,  содержащих  общераспространенные  полезные  ископаемые  (глина,
суглинок,  песок)  необходимые  для  использования  населением  Петуховского
района

Весь период нет Администрация Петуховского района, 
администрации поселений (по согласованию)

Организация использования, охраны и воспроизводства лесов на землях населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

3. Подготовка и принятие правовых актов, программ по вопросам использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов

Весь период нет Администрации поселений (по согласованию)

4. Организация  осуществления  мер  пожарной  безопасности  в  отношении
территорий, граничащих с землями лесного фонда

2017-2019 гг. Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
Петуховского района на 2016-2020 годы»

Администрации поселений (по согласованию), 
землепользователи (по согласованию)

 5. Тушение природных (степных пожаров) на территории района Весь период Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
Петуховского района на 2016-2020 годы»

Администрация Петуховского района

Развитие малого и среднего предпринимательства

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем



1. Недостаточное развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

2. Недостаточная информированность субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности и реализуемым мероприятиям государственной 
поддержки, особенно в сельских муниципальных образованиях

1. Совершенствование информационно - консультативной поддержки малого предпринимательства

3. Недостаток стартового капитала для начала предпринимательской 
деятельности, нехватка собственных финансовых средств для развития 
бизнеса, трудность доступа к банковским кредитам

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

План мероприятий направленных на решение данных задач

 п/п Наименование мероприятия Срок выполнения
В рамках какой программы выполняется

мероприятие
Ответственный за выполнение

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

1. Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, обеспечение результативности деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Весь период Государственная программа Курганской области  «О 
развитии  и поддержке малого  и  среднего  
предпринимательства  в Курганской области»  на 2014-
2020 годы

Отдел экономики  Администрации 
Петуховского района,

2. Организация содействия субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  
по участию  в  областных  и  межрегиональных  выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Весь период
Администрация Петуховского района

 Формирование  условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства

3. Анализ и прогнозирование  социально-экономического  развития  сектора  
малого  и  среднего  предпринимательства

Весь период Муниципальная  программа «О развитии и поддержке  
малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Петуховском  районе на 2015-2017 годы»

Отдел  экономики
Администрации Петуховского района

4. Мониторинг  нормативной  правовой базы  поддержки  малого  и  среднего  
предпринимательства Российской Федерации  и  Курганской  области, 
регулирующей сферу  малого  и  среднего  предпринимательства 

Весь период Юридический сектор
Администрация Петуховского района, 

6. Размещение информации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районной газете «Заря» и на сайте Администрации 
района

Весь период Отдел  экономики
Администрации Петуховского района

7. Организация  деятельности  районного  Совета  по  содействию  развития  
малого и  среднего  предпринимательства  при  Администрации  Петуховского  
района

Весь период Отдел  экономики
Администрации Петуховского района

     8. Проведение мероприятий с целью выявления осуществления незаконной  
предпринимательской деятельности

         Весь  период                                    нет Отдел экономики Администрации 
Петуховского района, ИФНС (по 
согласованию)

Финансово-кредитная  и  имущественная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

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

Весь период Муниципальная  программа «О развитии и поддержке  
малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Петуховском  районе на 2015-2017 годы»

Отдел экономики
Администрации Петуховского района

10. Повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества  для 
развития  производственной  и  иной  деятельности  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства.
Ведение  перечня муниципального  имущества, предназначенного  для  
предоставления  его  во  владение и (или) в пользование  на  долгосрочной  

Весь период МКУ «Отдел  земельно-имущественных 
отношений  и  охраны  труда Администрации 
Петуховского  района»
Администрация Петуховского  района



основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки

Развитие инфраструктуры потребительского рынка
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Наличие фактов предоставления некачественных товаров и услуг. 1. Улучшение качества предоставления товаров и услуг

2. Неравномерное размещение предприятий торговли и бытового 
обслуживания.

1. Оптимальное размещение сети предприятий торговли, обеспечивающих территориальную доступность товаров и услуг в районе

3. Нехватка квалифицированных  кадров на  потребительском рынке, 
повышение уровня их профессиональных знаний.

1. Оказание содействия в подготовке и подборе квалифицированных кадров для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
потребительском рынке

План мероприятий, направленных на решение данных задач

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения
В рамках  какой программы проводится

мероприятияе
Ответственный за выполнение

 Улучшение качества предоставления товаров и услуг

1. Создание условий для расширения объемов качественных товаров и услуг, 
необходимых населению района.

Весь период Муниципальная программа  «Развитие  торговли  в  
Петуховском  районе  на 2015-2017 годы», продление 
действия программы

Администрация Петуховского района, 
районный Совет по содействию развития 
малого и среднего предпринимательства при 
Администрации района (по согласованию), 
предприниматели и руководители организаций 
Петуховского района (по согласованию).

2. Содействовать  проведению  благоустройства  территории вокруг объектов  
потребительского  рынка

Весь период Администрация Петуховского района, 
администрации поселений.

3. Размещение  информации для хозяйствующих  субъектов  в  торжественных  
мероприятиях, посвященных  празднованию  профессиональных  праздников.

Весь период Администрация Петуховского района, 
администрации поселений.

Оптимальное размещение сети предприятий торговли, обеспечивающих территориальную доступность товаров и услуг в районе

4. Открытие новых, реконструкция и модернизация существующих объектов 
розничной торговли

Весь период Муниципальная программа  «Развитие  торговли  в  
Петуховском  районе  на 2015-2017 годы»

Администрация Петуховского района, 
районный Совет по содействию развития 
малого и среднего предпринимательства при 
Администрации района (по согласованию)

Оказание содействия в подготовке и подборе квалифицированных кадров для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке

5. Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в целях 
информационно — методического обеспечения хозяйствующих субъектов по 
вопросам организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

Весь период Муниципальная программа  «Развитие  торговли  в  
Петуховском  районе  на 2015-2017 годы»

Администрация Петуховского района

6. Содействие работодателям, занятым в сфере торговли, общепита и бытовых 
услуг  в подборе,  подготовке и  переподготовке  квалифицированных кадров

Весь период ГКУ «Центр занятости населения 
Петуховского района Курганской области» (по 
согласованию)

Управление муниципальным имуществом
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1.Необходимость повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом

1. Оптимизация состава муниципального имущества
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества Петуховского района
3. Увеличение доходной части районного бюджета



4. Обеспечение регистрации права собственности Петуховского района на объекты недвижимости, внесенные в реестр муниципального 
имущества Петуховского района, для проведения в дальнейшем регистрации права собственности на земельные участки, находящиеся под 
объектами недвижимости
5. Вовлечение земельных участков в хозяйственный  оборот

                                                              План мероприятий, направленных на решение данных задач
№ п/п Наименование Срок выполнения В рамках  какой программы выполняется

мероприятие
Ответственный за выполнение

             Оптимизация состава муниципального имущества
1. Безвозмездная передача и прием имущества в связи с разграничением 

полномочий уровней власти
 2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 

использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Петуховского района на 
2016-2018 годы»,продление прграммы

МКУ “Отдел земельно-имущественных 
отношений”

            Повышение эффективности использования муниципального имущества Петуховского района
2. Анализ эффективности использования муниципального имущества 

Петуховского района
2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 

использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Петуховского района на 
2016-2018 годы»,продление прграммы

МКУ “Отдел земельно-имущественных 
отношений”

Увеличение доходной части районного бюджета
3. За счет поступлений от приватизации и коммерческого использования 

муниципального имущества Петуховского района и снижение недоимки
2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 

использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Петуховского района на 
2016-2018 годы»,продление прграммы

МКУ “Отдел земельно-имущественных 
отношений”

            Обеспечение регистрации права собственности Петуховского района на объекты недвижимости, внесенные в реестр муниципального имущества Петуховского района, для проведения в дальнейшем   
регистрации права собственности на земельные участки, находящиеся под объектами недвижимости

4. Проведение инвентаризации объектов недвижимости 2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Петуховского района на 
2016-2018 годы»,продление прграммы

МКУ “Отдел земельно-имущественных 
отношений”

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

5. Консультирования по вопросам  оформления земельных участков, выделенных 
в счет невостребованных земельных долей из земель с\х назначения, в 
муниципальную собственность

2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности Петуховского района на
2016-2018 годы»,продление прграммы

МКУ “Отдел земельно-имущественных 
отношений”

  6. Мониторинг  земельных  участков,  выделенных   в  счет  невостребованных
земельных  долей  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  кадастровых
работ и постановка их на кадастровый учет

2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Петуховского района на 
2016-2018 годы»,продление прграммы

МКУ “Отдел земельно-имущественных 
отношений”

   7. Создание условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

2017-2019  гг. Муниципальная программа «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Петуховского района на 

Администрация Петуховского района, МКУ 
“Отдел земельно-имущественных 
отношений”



2016-2018 годы»,продление прграммы

Формирование доходной  части бюджета
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем

1. Недостаточное поступление доходов в консолидированный бюджет 
района в виду низкого налогового потенциала

1 .Обеспечение своевременного поступления доходов, а также сокращение недоимки в консолидированный бюджет района

2.Повышение собираемости местных налогов

3.Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития малого и среднего бизнеса

2. Недостаточная эффективность механизма сметного финансирования 
учреждений, снижающая результативность расходования бюджетных 
средств и не обеспечивающая необходимых условий для повышения 
качества предоставляемых услуг и создания конкурентной среды в этой 
сфере

1 .Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, создание стимулов для расширения собственного 
доходного потенциала

2.Совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля, исключение дублирования в этой сфере

План мероприятий, направленных на решение данных задач

п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за выполнение

Обеспечение своевременного поступления доходов, а также сокращение недоимки в консолидированный бюджет района

1. Оперативный контроль и систематический анализ поступления доходов в 
местные бюджеты

2017-2019 годы Муниципальтная программа  «Управление 
муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах»

МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»

2. Детальный анализ недоимки по всем налогам консолидированного бюджета 2017-2019 годы МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»

3. Проведение заседаний межведомственной комиссии по урегулированию 
задолженности и заседаний штаба по мобилизации собственных 
доходов,участие в работе антикризисного штиаба

2017-2019 годы  МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»

4 Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о 
налогах и сборах, которые требуют внесений изменений в муниципальные 
правовые акты о налогах

2017-2019 годы МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»

Повышение собираемости местных налогов

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

2017-2019 годы Муниципальтная программа  «Управление 
муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах»

МКУ «Финансовый отдел, Администрации 
муниципальных образований

Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития малого и среднего бизнеса

6. Содействие налоговым органам в контрольной работе по выявлению 
«теневого» бизнеса и его легализации

2017-2019 годы Муниципальная программа  «Управление 
муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах»

МКУ «Финансовый отдел, Администрации 
муниципальных образований

Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, создание стимула для расширения собственного доходного потенциала

7. Соблюдение объективно обусловленных ограничений размера дефицита 
бюджета района

На протяжении 
бюджетного года

Муниципальтная программа  «Управление 
муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах»

МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»

8. Ведение реестров расходных обязательств 2017-2019 годы МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»



Совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля, исключение дублирования в этой сфере

9. Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного 
бюджетного планирования

2017-2019 годы Муниципальтная программа  «Управление 
муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах»

МКУ «Финансовый отдел Администрации  
Петуховского района»

10. Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности 2017-2019 годы МКУ «Финансовый отдел Администрации 
Петуховского района»
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