
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Задачи:

- Привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы и соотечественников, проживающих за рубежом.
- Реализация мер, направленных на повышение уровня рождаемости;
- Снижение младенческой, детской и материнской смертности;
-Улучшение состояния здоровья населения района на основе предоставления населению доступной медицинской помощи и качественных
медицинских услуг;
-Снижение преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте;
- Повышение доступности медицинской помощи.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Число  родившихся  на  1000
человек населения           чел.

12,3 13 13 13 14 14 ГБУ «Половинская 
ЦРБ»

2. Младенческая смертность
на 1000 родившихся

чел. 5,5 3 3 2 2 2 ГБУ «Половинская 
ЦРБ»

3. Смертность от болезней 
системы кровообращения от 
общей смертности

% 32,5 32 30 30 30 30 ГБУ «Половинская 
ЦРБ»



4. Смертность от 
новообразований (в том числе 
от злокачественных) от общей
смертности

% 20 20 20 20 20 20 ГБУ «Половинская 
ЦРБ»

5. Смертность от внешних 
причин от общей смертности

% 11,2 11 11 10 10 10 ГБУ «Половинская 
ЦРБ»

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Анализ  миграционных  процессов  на
территории Половинского района

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

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономики  и  архитектуре
Администрации
Половинского района.

2. Проведение комплексного анализа  кадрового
потенциала отраслей экономики и социальной
сферы Половинского района

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

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономики  и  архитектуре
Администрации
Половинского района.

3. Обеспечение квалифицированными кадрами 
отраслей экономики и социальной сферы 
района

2017 Концепция  обеспечения
квалифицированными  кадрами  отраслей
экономики и социальной сферы Курганской

Администрация
Половинского района



области на 2013-2017 годы.

4. Заключение соглашений с работодателями о 
взаимодействии по содействию в 
трудоустройстве участников Программы

2017-2020 Государственная  программа  Курганской
области  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в  Курганскую
область  соотечественников,  проживающих
за рубежом.

Государственное  казённое
учреждение  «Центр
занятости  населения
Половинского  района
Курганской области»

5. Организация и проведение семинаров и 
консультирования участников Программы и 
членов их семей по участию в программах 
развития малого бизнеса реализуемых в 
области

2017-2020 Государственная  программа  Курганской
области  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в  Курганскую
область  соотечественников,  проживающих
за рубежом.

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономики  и  архитектуре
Администрации
Половинского района.

6. Обеспеченность переселенцев медицинскими 
услугами

2017-2020 Государственная  программа  Курганской
области  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в  Курганскую
область  соотечественников,  проживающих
за рубежом.

ГБУ «Половинская ЦРБ»

7. Профилактика инфекционных заболеваний, в 
первую очередь туберкулеза

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

ГБУ «Половинская ЦРБ»

8. Профилактика хронических неинфекционных
заболеваний (заболеваний сердечно-
сосудистой системы, новообразований (в том 
числе злокачественных), предотвращение 
смертности от внешних причин

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

ГБУ «Половинская ЦРБ»

9. Реализация комплекса мер по дальнейшему 
снижению числа преждевременного 
прерывания беременности (абортов);
- проведение информационной работы по 

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

ГБУ «Половинская ЦРБ»



профилактике абортов в средствах массовой 
информации;
 - проведение семинаров для медицинских 
работников первичной медико - санитарной 
помощи по планированию семьи

10. Повышение доступности и качества оказания 
бесплатной медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов, их 
новорожденным детям за счет развития 
семейно-ориентированных     перинатальных 
технологий, снижающих риск 
неблагоприятного исхода беременности и 
родов, укрепления материально- технического
и кадрового обеспечения службы материнства
и детства в соответствии со стандартами 
оснащения родовспомогательных 
учреждений, развития высокотехнологичной 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов и новорожденным 
детям

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

ГБУ «Половинская ЦРБ»

11. Выездные формы работы: выездной 
флюрограф в населенные пункты; 
комплексное обследование граждан, 
проживающих в отдаленных населенных 
пунктах; комплексное обследование пожилых 
людей

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

ГБУ «Половинская ЦРБ»

12. Улучшение материально-технического 
обеспечения учреждений здравоохранения, 
оказывающих помощь, в том числе 

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

ГБУ «Половинская ЦРБ»



экстренную, больным, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, оснащение и 
кадровое обеспечение учреждений 
здравоохранения в соответствии со 
стандартами, создание необходимых служб в 
учреждениях здравоохранения, повышение 
доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи указанным больным, а 
также развитие системы восстановительного 
лечения и реабилитации этих больных

РЫНОК ТРУДА

Задачи:

- совершенствование системы социального партнерства в районе;
- создание безопасных условий труда на территории Половинского района;
- проведение специальной оценки  условий труда в организациях района;
- координация обучения и аттестации руководителей и  специалистов по общим вопросам охраны труда, повышение   
  качества обучения;  
 - содействие занятости населения.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель



1. уровень  зарегистрированной
безработицы;

% 4,10 3,99 3,07 2,41 2,28 2 Государственное
казённое
учреждение  «Центр
занятости
населения
Половинского
района  Курганской
области»

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

чел. 238 217 165 127 120 110 Государственное
казённое
учреждение  «Центр
занятости
населения
Половинского
района  Курганской
области»

3. создание  новых  постоянных
рабочих мест 

ед. 65 30 30 30 30 30 Работодатели

4. В том числе в сфере малого и
среднего
предпринимательства ед. 65 30 30 30 30 28

Индивидуальные
предприниматели

5. Снижение  уровня
производственного
смертельного,  тяжелого
травматизма;

% 10,9 11 10 10 10 10

Работодатели



6. Увеличение  числа  рабочих
мест,  подлежащих
специальной  оценке  условий
труда;

мест 45 65 70 70 70 70

Работодатели

7. повышение уровня  реальной
заработной платы.

% 87,45 94,88 97,63 100,19 100,67 101 Работодатели

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Мероприятия  по  выявлению  неформальной
занятости

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации
Половинского района

2. Содействие  в  заключении  коллективных
договоров  на  предприятиях  независимо  от
форм собственности

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации
Половинского района

3. При  проверке  коллективных  договоров
контролировать,  чтобы  минимальная
заработная  плата  на  предприятиях,  в

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела



организациях района была не ниже МРОТ в
РФ

социальной  политики
Администрации
Половинского района

4. Снижение  производственного  травматизма,
улучшение условий труда

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «Улучшение условий и охраны труда
в Половинском районе Курганской области»

на 2016 – 2018 годы.

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  и
мобилизационной  подготовке
Администрации
Половинского района

5. Мероприятия  в  рамках  Государственной
программы Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской области».

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

Государственное  казённое
учреждение  «Центр
занятости  населения
Половинского  района
Курганской области»

6. Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Содействие   занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время на
2017 год»

Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации
Половинского района

7. Содействие  заключению  территориальных
отраслевых соглашений

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации



Половинского района

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

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации
Половинского района

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

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации
Половинского района

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

2017-2020 Заместитель  Главы
Половинского  района-
руководитель  отдела
социальной  политики
Администрации
Половинского района

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

2017-2020 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономики и архитектуре 
Администрации 
Половинского района.

12. Участие в реализации концепции обеспечения
квалифицированными  кадрами  отраслей

2017 Концепция  обеспечения
квалифицированными  кадрами  отраслей

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,



экономики  и  социальной  сферы  Курганской
области  на  2013-2017  годы  и  плана
мероприятий

экономики и социальной сферы Курганской
области  на  2013-2017  годы  и  плана
мероприятий

экономики и архитектуре 
Администрации 
Половинского района.

13. Обеспечение деятельности координационного
совета  по  подготовке  квалифицированных
кадров  для  хозяйственного  комплекса
Половинского района

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

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономики и архитектуре 
Администрации 
Половинского района.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Задачи:

- повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты, реформирование систем оплаты труда в 
отраслях бюджетной сферы, развитие системы социального партнерства; 
- эффективное регулирование рынка труда, содействие занятости населения, улучшение условий труда;
 - формирование эффективной, ориентированной на конечный результат системы предоставления социальных услуг, обеспечение 
доступности и качества услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта;
 - улучшение жилищных условий граждан; 
- создание механизмов, способствующих усилению социальной ответственности бизнеса, развитие благотворительности; 
- информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по улучшению уровня жизни населения, расширение доступа населения к 
социально значимой информации.
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Среднемесячная  заработная
плата в организациях

руб. 18962,00 19910,1 20906,00 21951,00 23048,00 24201,00 Предприятия  и
организации



2. Темп  роста  в  действующих
ценах

в % к
предыдуще

му году

110 105 105 105 105 105 Предприятия и 
организации

3. Темп  роста  реальной
заработной платы

в % к
предыдуще

му году

95,24 97,67 99,53 100,19 100,67 101 Предприятия и 
организации

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Организация работы трёхсторонней комиссии
по  рассмотрению  вопросов  оплаты  труда  с
приглашением  работодателей,  имеющих
задолженность  по  заработной  плате  и
выплачивающих  заработную  плату
работникам  ниже  установленной
Соглашением о поэтапном доведении размера
минимальной  заработной  платы  в
Половинском районе до уровня прожиточного
минимума трудоспособного населения

2017-2020 Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

2. Развитие  приоритетных  подотраслей
сельского  хозяйства,  малых  форм
хозяйствования  на  селе,  заготовки  и
переработки сельскохозяйственной продукции
в целях создания рабочих мест и повышения
уровня жизни сельского населения

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском районе на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации
Половинского района



3. Выплата подъёмного пособия педагогическим
работникам  после  окончания  ими  по  очной
форме  обучения  государственных
образовательных  учреждений  высшего
профессионального  или  среднего
профессионального  образования,
заключившим  трудовой  договор  на  срок  не
менее трёх лет 

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики»

МОУО  Администрации
Половинского района

4. Предоставление  выплат  в  сфере
здравоохранения,  в  том  числе:  -  денежных
выплат  врачам-специалистам
государственных  учреждений
здравоохранения;  -  денежных  выплат
фельдшерам, работающим в государственных
учреждениях  здравоохранения  и
выполняющим функции участковых врачей и
врачей общей практики

2017-2020 ГБУ «Половинская ЦРБ»

5. Реализация  мероприятий  ведомственной
целевой программы Главного управления по
труду  и  занятости  населения  Курганской
области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области на 2014-2016 годы»

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

Государственное  казённое
учреждение  «Центр
занятости  населения
Половинского  района
Курганской области»

6. Участие в областном и районном конкурсе на
лучшее состояние условий и охраны труда

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «Улучшение условий и охраны труда
в Половинском районе Курганской области» 
на 2016 - 2018 годы

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  и
мобилизационной  подготовке
Администрации
Половинского района 



7. Организация  работы  комиссии  по  охране
труда  при  Администрации  Половинского
района

2017-2020 Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  и
мобилизационной  подготовке
Администрации
Половинского района

8. Реализация мероприятий целевой программы
Половинского  района  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Половинском районе
на 2015-2017 годы»

2017 Муниципальная  программа  Половинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе на 2015-2017 годы»

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района

9. Разработка целевой программы Половинского
района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе на 2018-2020 годы»

2017 Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района

10. Предоставление коммерческим организациям
в  возмездное  пользование  помещений  из
муниципальной собственности Половинского
района с целью организации дополнительных
рабочих мест

2017-2020 - Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района

11. Обеспечение  доступности  помещений
образовательных  учреждений  для
передвижения и пребывания детей-инвалидов

2017-2020 - МОУО Администрации 
Половинского района

12. Открытие  и  функционирование  групп
кратковременного  пребывания  детей  при
образовательных учреждениях

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района



13. Предоставление мер социальной поддержки и
социального  обслуживания  по  принципу
«одного окна»

2017-2020 ГБУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения  по  Половинскому
району»

14. Строительство,  ремонт  и  реконструкция
спортивных объектов

2017-2020 Муниципальная   программа  Половинского
района  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Половинском районе на 2016-2018
годы».

МОУО  Администрации
Половинского района

15. Увеличение  объемов  строительства  жилья  в
Половинском районе

2017-2020 Органы  местного
самоуправления

16. Обеспечение  жильем  на  территории
Половинского  района  категорий  граждан,
установленных  федеральным
законодательством  в  рамках  федеральной
целевой программы «Жилище»

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

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономике и архитектуре 
Администрации 
Половинского района

17. Проведение  капитального  ремонта
многоквартирных домов

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в
бюджетной  сфере  и  жилищно-
коммунальном  комплексе  Половинского
района на 2010-2014 гг. и на перспективу до
2020 года»

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономике и архитектуре 
Администрации 
Половинского района

18. Обеспечение  жильем  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2017-2020 Государственная  Программа  Курганской
области  «Развитие  жилищного
строительства» 2014-2018 год.

МОУО  Администрации
Половинского района



19. Предоставление  субсидий  на  строительство
(приобретение  на  первичном  рынке)  жилья
молодым  семьям,  в  том  числе  молодым
семьям  и  молодым  специалистам,
проживающим в сельской местности

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Обеспечение  жильем  молодых
семей в Половинском районе» на 2015-2020
годы

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

20. Осуществление  мониторинга  показателей,
характеризующих  уровень  жизни  населения
Половинского района

2017-2020 Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района

21. Использование  основных  показателей,
характеризующих  уровень  жизни  населения
Половинского  района,  при  разработке
муниципальных целевых программ

2017-2020 - Структурные  подразделения
Администрации
Половинского района

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи:   

- совершенствовать школьную инфраструктуру и создать условия для развития самостоятельности образовательных 
                        организаций;    

- лицензирование  организаций дошкольного образования;
- организовать работу по повышению квалификации всех педагогов дошкольных образовательных организаций 

            района  для работы в условиях внедрения ФГОС;



- увеличение до 100 % воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 
                        соответствующих требованиям ФГОС;

- реструктуризация сети образовательных организаций;
-  создание условий для ликвидации очерёдности к 2016 году в дошкольные организации, 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;

          - создать условия для обновления и профессионального роста педагогического корпуса района;    
- обеспечить условия для реализации прав на образование всех уровней и ступеней; 
- обеспечить устойчивое развитие системы образования, доступность и обязательность;
- привлечение в муниципальную систему образования молодых специалистов;
- обеспечить поэтапный переход на новые образовательные стандарты с целью создания  условий для повышения     

                        качества образования и воспитания; 
                     -  совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей;

- совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях;
- совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников;
-  обеспечить организованный переход на ФГОС начального общего образования с ОВЗ;
-  реализация региональных и муниципальных планов, направленных на повышение качества образования;

                        -  участие в процедурах независимой оценки качества образования;
            -  обеспечить  повышение  доступности  качественного  образования  через:  расширение  использования  дистанционных

технологий в общем образовании

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. удовлетворенность населения 
качеством общего          %

80 86 87 87 90 90 МОУО 
Администрации 



образования; Половинского 
района

2. удовлетворенность населения 
услугами дошкольного 
образования; %

80 83 85 85 85 85 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

3. удовлетворенность населения 
услугами общего и 
дополнительного 
образования;

% 70 75 77 77 80 80 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

4. доля обучающихся, 
доставляемых к месту учебы 
школьными автобусами (от 
числа нуждающихся); 

% 100 100 100 100 100 100 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

5. доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семью, в общем 
количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

% 92,5 92 95 95 95 95 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

6. обеспечить охват детей всеми 
формами дошкольного 
образования;

% 100 100 100 100 100 100 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

7. поэтапное введение в % 52 88 90 90 100 100 МОУО 



действие новых 
государственных 
образовательных стандартов  
общего образования; 

Администрации 
Половинского 
района

8. удовлетворение потребностей 
детей в занятиях по 
интересам;

% 100 100 100 100 100 100 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

9. создание условий для 
лицензирования 
общеобразовательных 
учреждений на право 
осуществления 
образовательной деятельности
(по всем типам и видам 
учреждений): государственная
аккредитация;

% 94 100 100 100 100 100 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

10. создание условий для 
полноценного питания  
обучающихся и 
воспитанников;

% 85 85 85 85 90 90 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

11. повышение уровня 
обеспечения образовательных 
учреждений информационной
техникой;   

Чел. на 1
компьютер

15 37,5 43 43 45 45 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

12. пополнение педагогического 
корпуса молодыми 
специалистами; 

% 42 70 75 75 75 75 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района



13. участие школьников в 
конкурсах и олимпиадах 
муниципального, 
регионального, 
федерального уровней;

% 20 23 25 25 30 30 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

14. доля сельских школ по 
использованию технологии 
дистанционного обучения;  

% 17 16 25 25 25 25 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

15. увеличение процента 
обучающихся, показавших 
высокий результат на ЕГЭ (70 
баллов):
Русский язык 
Математика 
Биология 
Обществознание 

% 20 23 25 25 25 25 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

16. удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в возрасте 
5-18 лет

% 85 88 89 89 90 90 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

17. удельный вес муниципальных
образовательных  
организаций, в которых 
оценка деятельности их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных

% 100 100 100 100 100 100 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района



организаций общего 
образования 

18. Удельный вес воспитанников  
дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по
программам, 
соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников  дошкольных 
образовательных организаций
Половинского района

% 100 100 100 100 100 100 МОУО 
Администрации 
Половинского 
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Пополнение и корректировка нормативно-
правовой базы
                

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

2. Лицензирование  учреждений  дошкольного  и
дополнительного  образования детей.

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 

МОУО Администрации 
Половинского района



молодежной политики»

3. Реконструкция  здания  для  перевода
Башкирского  детского  сада,  в  том  числе
создание 10 –и дополнительных мест;

Увеличение  числа  мест  в  группах
кратковременного  пребывания  при  МДОУ
«Половинский  детский  сад  «Солнышко»,
МДОУ «Половинский детский сад «Берёзка»

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

4. Увеличение числа семейных клубов на базе 
образовательных учреждений, активизация 
патронажа семей семейным педагогом 

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

5. Реструктуризация сети образовательных 
организаций.

2017

Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

6. Укрепление  учебно-материальной  базы
образовательных  учреждений  (приобретение
учебников,  кабинетов  физики,  химии,
биологии,  спортивного  инвентаря,
компьютерного  и  мультимедийного
оборудования)

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

7.  Совершенствование   интегрированной
автоматизированной  информационной
системы  управления  образованием
включая   

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 

МОУО Администрации 
Половинского района



молодежной политики»

8. Обновление и пополнение  сайта МОУО, ОО 2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

9. Развитие  сети  различных  форм  обучения  и
воспитания  с  целью  создания  оптимальной
образовательной среды района

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

10. Совершенствование   различных  моделей
предпрофильной  подготовки  и  профильного
обучения

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

11. Ежегодное  проведение   ГИА  для
выпускников  общеобразовательных
учреждений 

2016 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

12. Участие  в  процедурах  независимой  оценки
качества образования (ВПР, НИКО)

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

13. Реализация  программы  «Совершенствование 2016-2017 Муниципальная программа Половинского МОУО Администрации 



преподавания учебных предметов» района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

Половинского района

14. Развитие   физико-математического
образования

2016 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

15 Обеспечение развития системы специального
(коррекционного) обучения в районе

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

16. Обеспечение горячим питанием школьников 2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

17. Создание условий для поддержки и развития
одаренных детей (переподготовка кадров для
работы с одаренными детьми ежегодно 20%
от  количества  педагогов,  проходивших
курсовую  переподготовку,  приобретение
методической  и  научно-познавательной
литературы, проведение олимпиад).

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

18. Увеличение  численности  детей,  охваченных
системой дополнительного образования.

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района



19. Организация  подготовки  специалистов
педагогических  специальностей  с  высшим
образованием на условиях целевого контракта
до  10  человек  ежегодно  с  использования
заочной  формы  обучения.  Трудоустройство
молодых  специалистов  через  заключение
трудовых  договоров,  обеспечивающих
денежную  компенсацию  в  размере  100 000
руб.                   

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

20. Проведение муниципальных конкурсов      

профессионального мастерства:      

- «Учитель года»;     

- «Воспитатель года»;             

 - «Педагогический дебют»                 

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

21 Организация  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки
руководителей и педагогических работников,
в  том  числе  дошкольных  образовательных
организаций,   для  работы  в  соответствии  с
федеральными  государственными
образовательными стандартами

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

22. Совершенствование воспитательной работы в
образовательных организациях.

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 

МОУО Администрации 
Половинского района



молодежной политики»

23. Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности,  антитеррористической
защищенности  детей  и  сотрудников
образовательных учреждений 

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

24. Организация проведения «круглых столов» по
тематике правового воспитания и пропаганды
правовых  знаний,  предупреждения
асоциального поведения детей                        

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

25. Организация  работы  с  родительской
общественностью,  родительскими
комитетами, попечительскими советами

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

26. Профилактика  преступлений  среди
несовершеннолетних,  профилактика
суицидального поведения, бродяжничества. 

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

27. Совершенствование   условий  для
дистанционного обучения детей-инвалидов в
районе

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

28. Осуществление   дистанционного  обучения
обучающихся

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района



29. Внедрение  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  и
дошкольного образования в образовательные
организации района.

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

30. Устройство  в  семьи   детей-сирот  и  детей,
оставшихся без родительского попечения.

2016-2018 Муниципальная программа Половинского 
района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики»

МОУО Администрации 
Половинского района

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Задачи:

-  Сохранение и развитие культурного потенциала Половинского района и использование его в интересах развития личности и социального 
развития культурного района в целом через поддержку и развитие народного художественного творчества и досуговой деятельности, 
сохранение и развитие системы художественного образования, модернизацию библиотечного дела и эффективное использование 
библиотечного фонда, развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных промыслов и ремесел, народного 
художественного, декоративно-прикладного творчества, национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории 
Половинского района;
- Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности через совершенствование музейного дела, 
обеспечение сохранности, дальнейшего формирования и эффективного использования музейного дела;
-  Развитие материально-технической базы учреждений культуры и их модернизация для создания позитивного образа учреждений культуры.

Целевые показатели:

№ Наименование показателя Единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ответственный



п/п измерени
я

факт оценка план план

план план исполнитель

1. % охвата библиотечным 
обслуживанием

% 77 73 73,1 73,2 73,3 73,3 директор  РМКУК
«Межпоселенческая
Половинская
библиотека»

2. Количество новых 
поступлений на 1 тыс. 
жителей

ед. 165 165 170 175 180 185 директор  РМКУК
«Межпоселенческая
Половинская
библиотека»

3. Количество мероприятий 
на одно клубное 
учреждение культурно- 
досугового типа, в т. ч. для 
детей

ед  182 180 180       180        180 180 ведущий  специалист
отдела культуры

4. Количество посещений на 
мероприятиях в культурно-
досуговых учреждениях

тыс. чел. 91 90 90 90 90 90 ведущий  специалист
отдела культуры

5. Охват детей от 7 до 16 лет 
художественным 
образованием

% 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 директор  МКОУ  ДОД
ДМШ

6. Количество детей 
участников конкурсов, 
фестивалей, выставок

чел. 42 42 40 40 40 40 директор  МКОУ  ДОД
ДМШ

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Сохранение  сети  муниципальных
библиотек

2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района 
«Развитие культурного пространства 
Половинского района 2016- 2018годы» (Система 
библиотечного обслуживания)

руководитель отдела 
культуры Администрации 
Половинского района

2. Сохранение значимости и обеспечение
востребованности  библиотечных
фондов через его обновление

2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района
«Развитие  культурного  пространства
Половинского  района  2016-  2018годы»  (Система
библиотечного обслуживания)

руководитель отдела 
культуры Администрации 
Половинского района

3. Развитие  разнообразных  форм
самодеятельного  художественного
творчества,  культурно  -  досуговой
деятельности,  культурно-  массовой
работы

2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района
«Развитие  культурного  пространства
Половинского  района  2016-  2018годы»
(Учреждения  культурно-досугового  типа  и
дополнительного образования детей)

руководитель отдела 
культуры Администрации 
Половинского района

4. Открытие новых классов по обучению
детей  и  подростков,  увеличение
набора в ДМШ

2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района
«Развитие  культурного  пространства
Половинского  района  2016-  2018годы»
(Учреждения  культурно-досугового  типа  и
дополнительного образования детей)
Муниципальная программа  Половинского района
«Одаренные дети» на 2016- 2018 годы

руководитель отдела 
культуры Администрации 
Половинского района

5. Подготовка и переподготовка кадров 2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района
«Развитие  культурного  пространства
Половинского района 2016- 2018годы» (Кадровая
политика)
Муниципальная программа  Половинского района
«Одаренные дети» на 2016- 2018 годы

руководитель  отдела
культуры  Администрации
Половинского района

6. Модернизация  технического  и 2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района руководитель отдела 



технологического  оборудования
муниципальных учреждений культуры

«Развитие  культурного  пространства
Половинского  района  2016-  2018годы»
(Модернизация  технического  и  технологического
оснащения учреждений культуры)
Муниципальная программа  Половинского района
«Одаренные дети» на 2016- 2018 годы

культуры Администрации 
Половинского района

7. Капитальный  и  текущий  ремонт
учреждений культуры и оснащение их
необходимым  инвентарем  и
имуществом

2017-2020 Муниципальная  программа Половинского района
«Развитие  культурного  пространства
Половинского  района  2016-  2018годы»
(Модернизация  технического  и  технологического
оснащения учреждений культуры)
Муниципальная программа  Половинского района
«Одаренные дети» на 2016- 2018 годы
Государственная  программа  Курганской  области
«Развитие Культуры Зауралья» на 2014-2020 годы
Инвестиционный проект Курганской области

руководитель отдела 
культуры Администрации 
Половинского района

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
         Задачи:
-   развитие физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи;
-   развитие массовых видов спорта;
- расширение межведомственного взаимодействия в интересах развития физической культуры и спорта;
- физкультурно-спортивная работа с допризывной молодежью, учащейся молодежью, подростками.
- привлечение бюджетных средств и спонсорской помощи

Целевые показатели:



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

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

%
27,4 33,5 36 37 38 40

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

2. Доля обучающихся Половинского
района,  систематически
занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  в  общей
численности  обучающихся
Половинского района

% 50,0 52 55 55 60 60

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

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

% 30,8 34,5 35 35

35 50

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

4. Количество  квалифицированных
работников физической культуры

% 67 75 Отдел
социальной



и  спорта  в  муниципальных
учреждениях,  организациях,  на
предприятиях района

82 90 90 90 политики
Администрации
Половинского
района

5.
Расходы бюджета района на 
функционирование и развитие 
сферы физической культуры и 
спорта в расчете на одного жителя

руб. 19,4 22,62 24,40 26
28 28

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

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

%
8,3 7 7,2 8

9

20
Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

7. Доля  специалистов   сферы
физической культуры и  спорта  в
Половинского  района,  имеющих
высшее образование % 57,5 60 65 67 70 75

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

8. Единовременная  пропускная
способность объектов спорта

     чел. 1340 1392 1394 2000

2006 2015

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского



района

9. Доля  учащихся  и  студентов,
выполнивших  нормативы
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса  «ГТО» в
общей  численности  учащихся  и
студентов,  принимавших  участие
в  сдаче  данных  нормативов  в
Половинском районе

% 30 40 50 60 70

Отдел
социальной
политики
Администрации
Половинского
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

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

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Нормативно-правовое обеспечение:

-  обеспечение  соответствия
нормативных  правовых  актов
Половинского  района  в  сфере
физической  культуры  и  спорта
федеральному законодательству (в т.ч.
по  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса
«ГТО»);

2017 -2020

Муниципальная   программа  Половинского
района  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Половинском районе на 2016-2018

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района



-  подготовка  календарного  плана
официальных  физкультурных   и
спортивных  мероприятий
Половинского района;

- подготовка плана-графика по приему
тестов Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса  «ГТО»  у
населения (2016 год)

годы».

2. Образование  и  обеспечение
деятельности  Совета  при  Главе
Половинского  района  по  развитию
физической культуры и спорта

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

3. Проведение  инвентаризации
спортивных  объектов,  формирование
реестра  спортивных  объектов
Половинского  района,  в  т.ч.  при
внедрении  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса
«ГТО»

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

4. Проведение  исследований  и
социологических  опросов  в  целях
выявления  общественного  мнения
различных  групп  населения  по
вопросам  развития  физической
культуры  и  спорта  в  Половинском
районе

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района



5.

Организация  пропаганды  физической
культуры  и  спорта,  здорового  образа
жизни  и  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса
«ГТО»  в  районных  средствах
массовой информации.

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

6. Создание  и  размещение  наружной
социальной  рекламы,
пропагандирующей  Всероссийский
физкультурно-спортивный  комплекс
«ГТО», занятия физической культурой
и спортом, за здоровый образ жизни 

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

7. Организация  работы  районного
спорткомитета

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

8. Переподготовка  специалистов,
работающих  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  не  имеющих
специального  образования 2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления образованием
Администрации
Половинского района

9. Переподготовка  и  повышение
квалификации  специалистов,
работающих  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  (Муниципальное
учреждений  дополнительного

2017 -2020 Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления образованием



образования  детей   «Детско-
юношеская спортивная школа»)

Администрации
Половинского района

10. Проведение  районного   конкурса
среди  районных  организаций  и
учреждений на  лучшую организацию
мероприятий  по  продвижению
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО»

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района,
Муниципальный  орган
управления образованием
Администрации
Половинского района

11. Приобретение нормативной и учебно-
методической  литературы  по
физической культуре и спорту 2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

12. Проведение спортивных мероприятий
среди населения:

-   осенний кросс;

-  районный  пробег  в  честь  Героя
Советского Союза Ермолаева Н.В.

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

13. Подготовка  и  участие  сборной
команды  Половинского  района  в
областных  летних и зимних сельских
спортивных играх

2017 -2020
Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района

14. Проведение  районной  школьной
спартакиады  по  2  возрастным
группам, 6-9 видам спорта

2017 -2020 Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган



управления  образованием
Администрации
Половинского района

15. Кубок Главы Половинского района 

- по шахматам;

- по футболу
2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

16. Кубок Главы сельсовета по 

– волейболу;

- по минифутболу
2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

17. Организация  спортивных  смен  для
летнего  отдыха  и  оздоровления
учащихся

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

18. Проведение районного физкультурно-
спортивного  фестиваля  «Веселые
старты»:

-  среди  воспитанников  дошкольных
образовательных учреждений;

2017 -2020 Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной политики
Администрации
Половинского района,
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации



-  среди  обучающихся
общеобразовательных учреждений Половинского района

19. Проведение мониторинга физического
развития  и  физической
подготовленности  обучающихся  в
образовательных  учреждениях  –
тестирование нормативов ВФСК ГТО

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

20. Участие в  областном смотре-конкурсе
на лучшую постановку спортивной и
физкультурной  работы  среди
образовательных  учреждений,
дошкольных  образовательных
учреждений

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

21. Участие  в   областных  социально-
значимых  акциях,  направленных  на
привлечение  населения  Курганской
области  к  систематическим  занятиям
физической культурой и спортом:

-«Хочу стать чемпионом»;

- «Займемся спортом»;

-«На зарядку, становись!»;

- «Я выбираю спорт»;

2017 -2020 Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района



-«О спорт - ты мир»

22. Участие  в   ежегодных  областных
педагогических  чтениях  по
актуальным  проблемам  развития
системы  физического  воспитания  в
образовательных  учреждениях
Курганской области

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района,
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

23. Организация работы физкультурных 
групп для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

(по потребности)

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского  района,
Муниципальный  орган
управления образованием

24. Осуществление  материального
стимулирования  спортсменов  и
тренеров-преподавателей  района  за
спортивные достижения на областных
соревнованиях 

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

25. Назначение  именных  стипендий
Главы  Половинского  района  за
высокие  спортивные  достижения  в
области  физической  культуры  и
спорта

2017 -2020

Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 
годы».

Отдел  социальной  политики
Администрации
Половинского района
Муниципальный  орган
управления  образованием
Администрации
Половинского района

26. Построить футбольные  поля в 

с. Привольное

до 2018 Муниципальная  программа Половинского 
района «Развитие физической культуры и 
спорта в Половинском районе на 2016-2018 

Органы  местного
самоуправления  (по
согласованию)



с.Пищальное,

с.Сухмень

годы».

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Задачи:

- обеспечение условий для увеличения объемов строительства
-разработка генеральных  планов  сельских  поселений,  проектов  планировки  территорий  населенных  пунктов,  создание  и  ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  Половинского района, местных нормативов градостроительного
проектирования Половинского района.
- реконструкция систем тепло и водоснабжения;

                - создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
                - проведение мероприятий по снижению  дебиторской и кредиторской задолженности.

     - увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. ввод  жилья  в  сельской
местности

кв.м 1230 2000 8500 8500 1000 1000 Администрация
Половинского
района,
индивидуальные



застройщики

2. бесперебойное  обеспечение
предприятий,  организаций  и
населения  коммунальными
услугами

Управляющая
компания

3. установка  общедомовых
приборов учета тепла;

шт. 2 1 1 1 1 1 Жильцы
многоквартирных
домов

4.  реконструкция водопровода м 500 600 1300 1300 1500 1500 Организация,
предоставляющая
услуги  по
водоснабжению

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Предоставление  земельных  участков
льготным категориям граждан

2017-2020 Отдел  аграрной  политики
Администрации
Половинского района

2. Строительство  поселкового  водопровода
с.Половинное

2017-2020 Администрация
Половинского района



3. Строительство индивидуального жилья 2017-2020 Индивидуальные
застройщики

4. Организации  проведения  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.

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Обеспечение  жильем  молодых
семей в Половинском районе» на 2015-2020
годы»,  Программа «Жилье  для  российской
семьи».

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района, МОУО
Администрации
Половинского района

5. Реконструкция  теплотрасс  в  с. Половинное
и  селах района

2017 -2020 Муниципальные  программы  Половинского
района  «Комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры
муниципальных образований».

Администрация
Половинского  района  и
теплоснабжающие
организации

6. Ремонт  и  замена  котлов  и  технологического
оборудования

2017 -2020 теплоснабжающие
организации

7. Работа с гражданами- должниками за услуги 
ЖКХ, оформление исковых заявлений, 
составление мировых соглашений по 
погашению  задолженности;
Составление графиков погашения 
кредиторской задолженности.

2017-2020 Организации,  оказывающие
услуги ЖКХ

8. Реализация  мероприятий  региональной
Программы  капитального  ремонта   общего
имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Курганской
области по Половинскому району на 2017 год.

2017 -2020 Региональная  программа  капитального
ремонта   общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области.

Администрация
Половинского района



9. Организация обучения председателей советов
многоквартирных домов

2017 -2020 Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского  района.,
органы  местного
самоуправления.

10. Межевание  земельных  участков  под
многоквартирными домами

2017 -2020 Органы  местного
самоуправления

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Задачи:

- обеспечение доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Половинском районе; 
-реализация социальной политики в отношении граждан пожилого возраста;
 -повышения качества их жизни и степени социальной защищенности.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Увеличение объектов, доступных
для  инвалидов  и  других
мобильных  групп  населения,

Шт. 8 2 2 2 2 2 Заместитель  Главы  Половинского
района  –  руководитель  отдела
социальной политики Администрации



ежегодно Половинского района
2. Увеличение  инвалидов,

занимающихся  физической
культурой и спортом, количество
ежегодно

Чел. 20 25 35 45 55 60 Заместитель  Главы  Половинского
района  –  руководитель  отдела
социальной политики Администрации
Половинского района

3. Число  трудоустроенных
инвалидов  через  службу
занятости, количество ежегодно

Чел. 2 4 4 5 5 6 Заместитель  Главы  Половинского
района  –  руководитель  отдела
социальной политики Администрации
Половинского района

4. Число  путевок,  выданных
государственным  учреждением
«Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения  по  Половинскому
району»  для  реабилитации,
семьям  с   детьми-инвалидами,
количество ежегодно

Шт. 20 24 25 27 28 30 Заместитель  Главы  Половинского
района  –  руководитель  отдела
социальной политики Администрации
Половинского  района,
Государственное  учреждение
«Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по
Половинскому  району»  (по
согласованию)

5. Число инвалидов,  обеспеченных
средствами  реабилитации  при
участии  сотрудников
государственного  учреждения
«Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения  по  Половинскому
району», количество ежегодно

Чел. 125 137 150 175 180 200 Заместитель  Главы  Половинского
района  –  руководитель  отдела
социальной политики Администрации
Половинского  района,
Государственное  учреждение
«Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по
Половинскому  району»  (по
согласованию)

6. Число  инвалидов,  получивших
индивидуальную  программу
реабилитации  при  участии

Чел. 85 90 93 95 97 100 Заместитель  Главы  Половинского
района  –  руководитель  отдела
социальной политики Администрации



сотрудников  государственного
учреждения  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения  по
Половинскому  району»,
количество ежегодно

Половинского  района,
Государственное  учреждение
«Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по
Половинскому  району»  (по
согласованию)

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

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Создание  системы  постоянного
мониторинга потребностей инвалидов
и детей-инвалидов  в  реабилитации и
адаптации  среды  жизнедеятельности,
объеме  и  качестве  предоставляемых
реабилитационных услуг

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

2. Создание  единого  реестра  инвалидов
по Половинскому   району

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

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

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

4. Обеспечение  полного  учета  граждан,
имеющих  группу  инвалидности,  в
автоматизированной  системе

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 



«Адресная социальная помощь» Администрации Половинского 
района

5. Формирование  списков  граждан  с
истечением группы инвалидности

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

6. Извещение  граждан  с  истечением
группы  инвалидности,  о
необходимости  своевременного
предоставления  справки  МСЭ  в
Филиале  Главного  управления
социальной  защиты  населения
Курганской  области  –  отдел
социальной  защиты  населения  по
Половинскому  району для
своевременного  продления  жилищно-
коммунальной выплаты

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

7. Разъяснение  гражданам,  имеющим
группу  инвалидности  о
необходимости  оформления
индивидуальной  программы
реабилитации,  регистрации  у
специалистов  Государственного
учреждения  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения
по Половинскому  району»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

8. Предоставление инвалидам вследствие
военной  травмы  мер  социальной
поддержки в полном объеме

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 



Администрации Половинского 
района

9. Проведение  межведомственных
рейдов  по  мониторингу  условий  по
объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

10. Создание и ведение банка данных о 
детях с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
дошкольного возраста

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

11.
Организационно-методическое 
сопровождение обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дистанционного

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

12. Повышение квалификации 
специалистов учреждений 
социального обслуживания населения,
расположенных на территории 
Половинского района по вопросам 
реабилитации инвалидов

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

13 Обучение специалистов учреждений 
социального обслуживания населения 
по работе с инвалидами методикам и 
технологиям коррекционной и 
реабилитационной работы

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

14. Информирование населения через 
районные средства массовой 

2017-2020 Муниципальная программа Половинского  
района «Доступная среда для инвалидов на 

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 



информации  об изменениях в 
социальной защите инвалидов

2016-2020 годы» социальной политики 
Администрации Половинского 
района

15. Проведение  «горячих линии» по 
проблемам инвалидов в  районной 
газете «Вестник района»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

16. Развитие форм содействия занятости 
инвалидов, в том числе:
- через организацию временной 
занятости;
- на квотируемые рабочие места;
- привлечение инвалидов, не имеющих
медицинских противопоказаний в 
соответствии с заключением 
учреждений медико-социальной 
экспертизы, к общественным работам

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

17. Оказание профориентационных услуг 
и психологической помощи 
безработным инвалидам, состоящим 
на учете в государственном 
учреждении «Центр занятости 
населения Половинского района 
Курганской области», в соответствии с
индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

18. Оказание содействия инвалидам в 
организации предпринимательской 
деятельности

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 



Администрации Половинского 
района

19. Проведение мероприятий по 
социальной адаптации на рынке труда 
инвалидов, зарегистрированных в 
государственном учреждении «Центр 
занятости населения Половинского 
района Курганской области», 
посредством участия в программах  
«Клуб ищущих работу», «Клуб 
предпринимателей»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

20.
Организация в детско-юношеской 
спортивной школе групп для детей-
инвалидов (по потребности)

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

21. Обеспечение беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в здания 
образовательных организаций: 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Половинский дом 
детского творчества»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

22. Обеспечение беспрепятственного 
доступа всех групп населения в здания
спортивной направленности: 
 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Половинская 

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района



детско-юношеская школа»
23. Обеспечение беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов в здания 
организаций дополнительного 
образования детей:
 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Половинская детская музыкальная 
школа»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

24. Обеспечение беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в здания 
организаций, обеспечивающих услуги 
культурно-досуговой направленности: 
Отдел муниципального казенного 
учреждения культуры «Половинская 
межпоселенческая районная 
библиотека»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

25. Обеспечение беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в здания 
организаций, обеспечивающих услуги 
культурно-досуговой направленности: 
Дом культуры с.Башкирское

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

26. Публикация в средствах массовой 
информации материалов, 
формирующих у населения 
толерантное отношение к инвалидам

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 



района
27. Размещение в ГУ «КЦСОН по 

Половинскому району» 
информационных стендов  буклетов о 
правах и гарантиях для семей с 
детьми-инвалидами, об учреждениях, 
с перечнем предоставляемых в них 
услуг семьям с детьми

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

28. Проведение «горячих линий» по 
вопросам воспитания, охраны 
здоровья детей-инвалидов, правам и 
гарантиям для семей с детьми-
инвалидами

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

29. Предоставление услуг инвалидам 
службой транспортного обеспечения 
«Разовые услуги»

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

30. Реализация инновационного проекта  
«Университет третьего возраста» для 
формирования и развития среды 
общения инвалидов на базе 
государственных учреждениях 
социального обслуживания населения 

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

31. Развитие  кружковой  и  клубной
деятельности  для  инвалидов,  детей-
инвалидов,  их  родителей,  семей  с
детьми-инвалидами   на  базе
учреждений  социального
обслуживания населения

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района



32. Проведение акций, мероприятий для 
детей-инвалидов Половинского 
района в рамках:
- Международного дня защиты детей;
- Декады инвалидов в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания населения

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

33. Организация совместных 
мероприятий для детей-инвалидов и 
здоровых детей 

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

34. Внедрение технологии  «Домашний 
помощник» (психолого-
педагогическое сопровождение 
родителей и детей)

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

35. Участие в Декаде инвалидов в 
соответствии с районным  планом 
мероприятий

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

36. Предоставление адресной финансовой
помощи 

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

37. Содействие в обеспечении средствами
реабилитации

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

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 



Администрации Половинского 
района

38. Функционирование общественных 
приемных при Советах ветеранов в 
сельских поселениях

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

39. Проведение мониторинга социально-
экономического положения граждан 
пожилого возраста, участников и 
инвалидов ВОВ

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

40. Проведение социального патронажа 
граждан пожилого возраста

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

41. Обеспечение мерами социальной 
поддержки ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабилитированных
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

42. Оказание медицинской помощи 
гражданам пожилого возраста

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

43. Обеспечение граждан пожилого 
возраста и инвалидов  техническими 
средствами реабилитации

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 



социальной политики 
Администрации Половинского 
района

44. Организация и проведение 
мероприятий по чествованию 
ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. в связи с 
празднованием Дня Победы

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

45. Обеспечение выплат гражданам 
пожилого возраста в связи с 
присвоением им звания «Почетный 
гражданин Половинского района »

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

46. Обеспечение деятельности участковой
социальной службы по обслуживанию
граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельской местности

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

47. Проведение информационных дней в 
муниципальных образованиях 
Половинского района по вопросам 
предоставления мер социальной 
защиты и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

48. Функционирование отрядов 
«Милосердие» для оказания помощи 
гражданам пожилого возраста

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

49. Обучение граждан пожилого возраста 
основам использования ИКТ в 

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»

Заместитель Главы Половинского 



университетах третьего поколения на 2014 - 2018 годы района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

50. Участие в областных чемпионатах по 
компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

51. Организация культурно – досугового 
обслуживания граждан пожилого 
возраста:
- работа клубов;
- праздничные мероприятия;
- спортивные праздники и 
соревнования

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

52. Предоставление гражданам пожилого 
возраста права бесплатного 
посещения музеев в Половинском 
районе

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

53. Предоставление на безвозмездной 
основе ветеранским организациям 
спортивных объектов для занятий 
физической культурой и спортом

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

54. Организация конкурсов среди 
ветеранских организаций

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 



района
55. Проведение ежегодного районного 

Пленума ветеранов
2017-2020 Муниципальная Программа

Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

56.  Взаимодействие со средствами 
массовой информации по проведению 
разъяснительной работы по вопросам 
социальной защиты граждан 
пожилого возраста

2017-2020 Муниципальная Программа
Половинского района  «Старшее поколение»
на 2014 - 2018 годы

Заместитель Главы Половинского 
района – руководитель отдела 
социальной политики 
Администрации Половинского 
района

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Задачи:

- повышение качества и конкурентоспособности продукции;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу промышленного производства;
- повышение темпов технологического развития и технического перевооружения;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в промышленности.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. индекс  промышленного
производства

% 100 101 101 103 103 103



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Изготовление  новых  видов  столярных  изделий
предприятиями на территории района

2017-2020 Руководители  предприятий
(по согласованию)

2. Расширение ассортимента выпускаемой мясной и
колбасной  продукции  предприятиями  на
территории района

2017-2020 Руководители предприятий 
(по согласованию)

3. Расширение ассортимента выпускаемой молочной
продукции предприятиями на территории района

2017-2020 Руководители предприятий 
(по согласованию)

4. Изготовление новых видов мягкой, корпусной
мебели

2017-2020 Руководители предприятий 
(по согласованию)

5.  Осуществлять  консультационные  услуги  по
формам поддержки представителей малого и
среднего  предпринимательства
(предоставление  кредитов,  займов,
микрофинансирование,  предоставление
грантов,  субсидирование  части  процентной
ставки по кредитам)

2017-2020 Муниципальная  программа  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Половинском
районе» на 2015-2017 годы

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района



РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Задачи:

 - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания плодородия почв, создания   системы
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Половинского района;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения
поголовья коров во всех категориях хозяйств  к 2020 году  до 2218 голов, поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных
пород до 550 голов, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до 4,5%;
-  повышение  финансовой  устойчивости  сельского  хозяйства  за  счет  мер  по  расширению  доступа  сельскохозяйственных
товаропроизводителей к кредитным ресурсам на  льготных условиях и повышению удельного веса  застрахованных площадей посевов в
общей площади до 25 %;
- реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня заработной платы работников сельхозпредприятий; цен реализации молока
предприятий АПК района. 

          Целевые показатели:

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Поддержание  почвенного
плодородия  (внесение
минеральных удобрений)

Тонн
(действующего

вещества)

358,2 370 750 1000 1250 1500 Отдел  аграрной  политики
Администрации района.

2. Повышение  качества
семенного материала 

% 43 48 55 65 70 75 Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
сельхозтоваропроизводители
района.

3. Обновление  парка
сельскохозяйственной
техники

% 30 32 35 40 50 60 Руководители
сельхозпредприятий  (по
согласованию)  отдел
аграрной  политики



Администрации района.
4. Оформление  земельных

участков  в  собственность
КФХ

Тыс. га. 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 Отдел  аграрной  политики
Администрации района.

5. Развитие животноводства:
-Увеличение  поголовья
коров.
-Увеличение  валового
производства молока 
-Увеличение  племенного
поголовья КРС
 –Закупка молока у личных
подсобных хозяйств

Гол.
Тыс.руб.

Гол.

Тонн

2205
9,8

400

895

2207
    10,0

     450

900

2210
10,6

460

920

2213
11

500

930

2215
11,8

550

945

2218
12

550

1000

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
исполнительные  органы
власти  МО  сельсоветов  (по
согласованию).

6. Поддержка  начинающих
фермеров

Проекты 2 1 1 2 2 1 Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
КФХ.

7. Развитие  семейных
животноводческих ферм

Шт. 1 - 1 2 1 2 Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
КФХ.

8. Развитие  пищевой
перерабатывающей
промышленности:
Строительство  цеха  по
переработке  молока
6т./смену
Строительство
скотоубойного пункта

   Шт.

   Шт.

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
КФХ,  индивидуальные
предприниматели.



9. Повышение  квалификации
кадров в АПК района

Человек - 3 13 15 17 19 Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
исполнительные  органы
власти  МО  сельсоветов  (по
согласованию).

10. Площадь  используемой
пашни  (га)  при  наличии
возможности  ведения  в
сельскохозяйственный
оборот  неиспользуемой
пашни

га 500 500 500 500 500 500 Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
исполнительные  органы
власти  МО  сельсоветов  (по
согласованию).

                      Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№
п/
п

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

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Поддержание  почвенного
плодородия  (внесение
минеральных удобрений)

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации района.

2. Повышение  качества  семенного
материала

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района
сельхозтоваропроизводители
района.

3. Обновление  парка
сельскохозяйственной техники

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Руководители
сельхозпредприятий  (по
согласованию)  отдел
аграрной  политики
Администрации района.

4. Оформление земельных участков в 2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского Отдел  аграрной  политики



собственность КФХ района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Администрации района.

5. Развитие животноводства:
-Увеличение поголовья коров.
-Увеличение валового производства
молока 
-Увеличение племенного поголовья
КРС 
–Закупка  молока  у  личных
подсобных хозяйств

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
исполнительные  органы
власти  МО  сельсоветов  (по
согласованию).

6. Поддержка начинающих фермеров 2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
КФХ.

7. Развитие  семейных
животноводческих ферм

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском  районе  на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
КФХ.

8. Повышение  квалификации  кадров
в АПК района

2017-2020 Отдел  аграрной  политики  Администрации
района, исполнительные органы власти МО
сельсоветов (по согласованию).

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
исполнительные  органы
власти  МО  сельсоветов  (по
согласованию).

9. Ввод  в  сельскохозяйственный
оборот  3  тыс.  га  неиспользуемой
пашни

2017-2020 Отдел  аграрной  политики  Администрации
района, исполнительные органы власти МО
сельсоветов (по согласованию).

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
исполнительные  органы
власти  МО  сельсоветов  (по
согласованию).



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Задачи:

- осуществление адресной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  занимающихся одним из приоритетных видов
деятельности;
- обеспечение равного доступа к муниципальному имуществу и размещению муниципального заказа;
- обеспечение поддержки начинающих предпринимателей,
- содействие в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров малого и среднего предпринимательства;
- содействие решению проблемы занятости населения района путем создания новых рабочих мест; 
-  обеспечение  консультационной,  организационно-методической  и  информационной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. темп  роста  объемов  оборота
на  малых  и  средних
предприятиях; 
темп  роста  инвестиционных
вложений на малых и средних
предприятиях; 

%

%

100

74

100,5

132

100,5

95

100,5

91

101

93

101

93

Субъекты  малого  и
среднего
предпринимательст
ва 



2. темп  роста  размера  средней
заработной платы на малых и
средних предприятиях;

% 102 103 105,9 106 106 106 Субъекты  малого  и
среднего
предпринимательст
ва 

3. Количество созданных  новых
рабочих мест в сфере малого
и  среднего
предпринимательства; 

мест 65 30 30 30 30 28 Субъекты  малого  и
среднего
предпринимательст
ва 

4. число  субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
расчете  на  10  тыс.чел.
населения

едениц 268,16 269 270 240 240 240

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Оказание  имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства:

-  ведение  перечня  муниципального
имущества  Половинского  района,

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе» на 2015-2017 годы

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского района



предназначенного для предоставления его во
владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

-  предоставление  в  аренду  муниципального
имущества  Половинского  района,
включенного  в  перечень  муниципального
имущества  Половинского  района,
предназначенного для предоставления его во
владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

2. Содействие  развитию  молодежного
предпринимательства

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе» на 2015-2017 годы

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономике и архитектуре 
Администрации 
Половинского района

3. Популяризация  предпринимательской
деятельности:

размещение публикаций в печатных средствах
массовой информации о мерах, направленных

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе» на 2015-2017 годы

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономике и архитектуре 
Администрации 



на  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  популяризацию
предпринимательства;

обеспечение  участия  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в
региональных  форумах  и  конференциях,
проводимых  в  целях  популяризации
предпринимательства; 

организация  работы  по  популяризации
предпринимательства в общеобразовательных
организациях,   действующих  на  территории
Половинского района (игровые,  тренинговые
мероприятия,  образовательные  курсы,
олимпиады  по  предпринимательству,
семинары, мастер-классы)

Половинского района

4. Оказание консультационных услуг по формам
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе» на 2015-2017 годы

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом,
экономике и архитектуре 
Администрации 
Половинского района

5. Содействие  в  организации  обучения
субъектов  малого   и  среднего
предпринимательства,   выпускников
общеобразовательных  учебных  учреждений
основам предпринимательской деятельности.

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Половинском районе» на 2015-2017 годы

Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,
экономике  и  архитектуре
Администрации
Половинского  района,   ГУП
«Бизнес-   инкубатор
Курганской  области»  (по



согласованию). 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Задачи:

- обеспечение инновационного развития;
-  повышение привлекательности инвестиционного имиджа района;
- мобилизация инвестиционных ресурсов района и обеспечение их эффективного использования.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. темп  роста  инвестиций  в
основной  капитал  (в
сопоставимых ценах) %

96 134 104,5 105 105 105 Администрация
Половинского
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Привлечение  инвесторов  в
сельскохозяйственное  производство  по
выращиванию  и  переработке  сельско-
хозяйственной продукции

2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском районе на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации
Половинского района

2. Проводить  работу  по  выявлению  свободных
инвестиционно-привлекательных площадок и

2017-2020 Первый  заместитель  Главы



формирование реестра Администрации района

3. Провести  работу  по  формированию  перечня
инвестиционных проектов района.

2017-2020 Первый  заместитель  Главы
Администрации района

4. Развитие  пищевой  перерабатывающей
промышленности:

Строительство  цеха  по  переработке  молока
6т./смену

Строительство скотоубойного пункта

       2017-2020 Муниципальная  программа  Половинского
района  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  Половинском районе на  2013-
2020 годы»

Отдел  аграрной  политики
Администрации  района,
КФХ,  индивидуальные
предприниматели.

5. Строительство разводящих сетей водопровода
в с. Половинном

2017-2020 Администрация
Половинского района

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Задачи:

-Обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и    обеспечения 
занятости населения.
-Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня 
собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.
-Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному
законодательству.

Целевые показатели:



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Выполнение  бюджетных
назначений  по  собственным
доходам  консолидированного
бюджета  Половинского
района

% 102,1 100 100 100 100 100 Финансовый отдел 
Администрации 
района 
Половинского 
района 

2. Ежегодное  снижение
отношения  объема
задолженности  по  налогам  и
сборам к объему поступлений
в консолидированный бюджет
Половинского района

% 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Финансовый отдел 
Администрации 
района 
Половинского 
района 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

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

2017-2020 Муниципальная  программа  «Повышения
эффективности  управления
муниципальными финансами Половинского
района на период до 2018 года».

Финансовый  отдел
Администрации  района
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района

2. Работа  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов бюджета

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 

Районная  межведомственная
комиссия  по  мобилизации



муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

собственных  доходов  в
бюджет Половинского района

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

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

финансовый  отдел
Администрации  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района, налоговыми органами
и  иными  уполномоченными
федеральными органами

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

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

Администрация
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района

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

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

Администрация
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района,  налоговыми
органами,  органами
Росреестра



федеральным органам
6. Привлечение средств самообложения граждан

и  добровольных  пожертвований  от
физических и юридических лиц

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

Администрация
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района

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

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

Финансовый  отдел
Администрации
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района, налоговыми органами
и органами Росреестра

8. Мониторинг  изменений  в   федеральном  и
региональном  законодательстве  о  налогах  и
сборах с целью своевременной корректировки
муниципальных правовых актов о налогах

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

Финансовый  отдел
Администрации
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района;

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

2017-2020 Муниципальная программа «Повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами Половинского 
района на период до 2018 года».

Финансовый  отдел
Администрации
Половинского  района
совместно  с
администрациями
муниципальных  образований
района:  представительные
органы  муниципальных



образований

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Задачи:

- обеспечение качественного обслуживания предприятий и населения по сбору и  вывозу коммунальных отходов;             
-  оформление  технических,  кадастровых  паспортов  на  имущество,  оформление  его  в  собственность  муниципального  образования
Половинский район в Управлении Росреестра по Курганской области.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. ликвидация
несанкционированных свалок;

шт. 27 27 28 29 30 30

2. Обустройство  объектов
временного хранения твердых
коммунальных отходов

шт. 6 6 6 6 6 6 Отдел  аграрной
политики
Администрации
Половинского
района

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

шт. 0 1 0 0 0 0 ПЧ-35,  ОАО
«Глядянский
лесхоз»

4. Процент жителей, охваченных
централизованным  сбором  и

% 11 11 32 40 50 80 ООО  «Глобал-
Сервис»



вывозом  твердых
коммунальных отходов.

5. Количество  организаций
оказывающих  услуги  по
обращению  с  твёрдыми
коммунальными  отходами  и
имеющих  лицензию  на
данный вид деятельности

шт. 0 0 1 1 1 1 ООО  «Глобал-
Сервис»

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

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

2017-2020 Отдел  аграрной  политики
Администрации
Половинского района

2. Проведение   с  населением  постоянной
разъяснительной   работы  с  привлечением
СМИ   по  вопросам  обращения  отходов
потребления.

2017-2020 Отдел  аграрной  политики
Администрации
Половинского района

3. Заключение  коммерческими  предприятиями,
расположенными  на  первых  этажах  жилых
домов  договоров  на   вывоз  коммунальных
отходов с управляющими компаниями

2017-2020 Управляющая компания

4. Закуп  для  частного  сектора  контейнеров   и
заключение  договоров  на  вывоз

2017-2020 Управляющая компания



коммунальных отходов

5. Организация  сбора  и  вывоза  коммунальных
отходов  от  населения  в  близлежащих
населенных пунктах от райцентра

2017-2020 Управляющая компания

6. Обустройство  существующих  объектов
размещения отходов

2017-2020 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды
Курганской  области»  Государственной
программы  Курганской  области
«Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Курганской  области  в
2014-2020гг»

Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 

7. Отведение и оформление земельных участков
под  объекты  временного  размещения
коммунальных отходов

2017-2020 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды
Курганской области» Государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014»

Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 

8. Поэтапное создание организованной системы
сбора и вывоза отходов

2017-2020 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды
Курганской области» Государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014»

Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 

9. Сокращение  объема  выброса  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух

2017-2020 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды
Курганской области» Государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 

Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 



2014»

10. Проведение  дней  защиты  от  экологической
опасности

2017-2020 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды
Курганской области» Государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014»

Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 

11. Тушение природных (степных) пожаров 2017-2020 Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
Администрация 
Половинского района

12. Принятие  нормативных  правовых  актов  в
области  организации  благоустройства  и
озеленения территорий района

2017-2020 - Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 

13. Организация  мероприятий  по
благоустройству  и  озеленению  территорий
района

2017-2020 - Администрации сельсоветов 
(по согласованию), 
управляющая компания 

14. Ремонт,  содержание,  эксплуатация
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  ремонт  дворовых
территорий многоквартирных домов 

2017-2020 Администрации сельсоветов 
(по согласованию), отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом, экономике и 
архитектуре Администрации 
Половинского района
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