
Направление социально-экономического развития муниципального образования: демографическая политика

Задачи: стабилизация и улучшение демографической ситуации

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Смертность
Случай на

1000
населения

21,8 20 19 18 17 16
Администрация 
Сафакулевского 
района

2. Рождаемость
Случай на

1000
населения

11,7 11,7 11,9 12 12,5 13
Администрация 
Сафакулевского 
района

3. Материнская смертность

Случай на
1000

родившихся
живыми

0 0 0 0 0 0
Сафакулевская 
ЦРБ

4. Младенческая смертность

Случай на
1000

родившихся
живыми

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Сафакулевская 
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. Реализация плана мероприятий на 
2016-2025 годы Концепции
демографического развития 
Курганской области на период

2016-2020 гг. Администрация 
Сафакулевского района



до 2025 года

Направление социально-экономического развития муниципального образования: рынок труда

Задачи:  организация  занятости  населения,  снижение  напряженности  на  рынке  труда,  совершенствование  трудовых  отношений,  содействие
развитию социального партнерства.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1. Уровень общей безработицы Процент 15,54 15,54 15,31 15,01 14,08 13,90 Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского 
района, ЦЗН по 
Сафакулевскому 
району (по 
согласованию)

2.
Уровень регистрируемой 
безработицы

Процент 1,99 1,89 1,87 1,83 1,76 1,75

3. Создание постоянных рабочих мест Единиц 107 108 108 109 113 115

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.

Предотвращение роста 
напряженности на рынке труда

Постоянно
Государственная программа Курганской области

«Содействие занятости населения Курганской
области»

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района, ЦЗН 
по Сафакулевскому району (по 
согласованию)

2. Организация временного 
трудоустройства на общественные 
и временные работы граждан, 
испытывающих трудности в поиске 

Постоянно Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района, ЦЗН 
по Сафакулевскому району (по 



работы, в том числе 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

согласованию)

3.

Совершенствование работы 
комиссии по неформальной 
занятости и легализации 
заработной платы

Постоянно
Государственная программа Курганской области

«Содействие занятости населения Курганской
области»

Администрация 
Сафакулевского района

4.

Организация работы с 
работодателями в целях 
содействия заключению 
коллективных договоров

Постоянно
Государственная программа Курганской области

«Содействие занятости населения Курганской
области»

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района, ЦЗН 
по Сафакулевскому району (по 
согласованию)

5.

Проводить районный конкурс на 
лучшее состояние условий и охраны
труда среди предприятий и 
организаций; на лучшего 
специалиста по охране труда.

2016 - 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Комиссия по охране труда при
Администрации

Сафакулевского района,
руководители

предприятий района (по
согласованию)

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

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

Обеспечение деятельности 
Координационного совета по 

Постоянно Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Администрация 
Сафакулевского района, ЦЗН 
по Сафакулевскому району (по 
согласованию), руководители 
учреждений и организаций 
района (по согласованию)



подготовке квалифицированных 
кадров для хозяйственного 
комплекса Сафакулевского района

7.

Активизировать работу по
укреплению службы охраны труда в

организациях и на предприятиях
района в соответствии со ст. 217 ТК

РФ
2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района,

руководители предприятий и
организаций района (по

согласованию)

8.

Проведение Специальной оценки
условий труда в соответствии с
требованиями федерального

законодательства
2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Руководители предприятий и
организаций (по согласованию)

9.

Содействие в разработке и
выполнении организациями планов
мероприятий по улучшению условий

и охраны труда
2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района

10.
Обеспечить первоочередную

специальную оценку условий труда,
где заняты женщины и подростки

2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Руководители предприятий и
организаций (по согласованию)

11.

Провести целевые проверки
состояния условий и охраны труда

женщин и подростков
2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района

12.

Обеспечить применение в
организациях только

сертифицированных средств
индивидуальной защиты

2016 – 2020
Государственная программа Курганской области

«Содействие занятости населения Курганской
области»

Руководители предприятий и
организаций (по согласованию)

13.

Обеспечить периодическое
проведение районных совещаний

по охране труда
2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района



14.

Организовать освещение условий и
охраны труда на предприятиях
района в средствах массовой

информации
2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района

15.

 Организация обучения по охране
труда и проверке знаний
требований охраны труда
работников организаций 2016 – 2020

Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района,

руководители предприятий и
организаций (по согласованию)

 

16.

Обеспечить распространение
нормативно – методической
литературы по охране труда

2016 – 2020 Государственная программа Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской

области»

Специалист по охране труда
Администрации района,

специалисты по охране труда
предприятий и организаций (по

согласованию)

17.

Оказывать методическую помощь в
организации кабинетов (уголков) по

охране труда
2016 – 2020 Государственная программа Курганской области

«Содействие занятости населения Курганской
области»

Специалист по охране труда
Администрации района

18.

Содействие повышению
квалификации специалистов по
охране труда организаций, в том

числе по вопросам внедрения
современных систем управления

охраной труда и
профессиональными рисками

2016 – 2020
Государственная программа Курганской области

«Содействие занятости населения Курганской
области»

Специалист по охране труда
Администрации  района

Направление социально-экономического развития муниципального образования: повышение уровня жизни населения

Задачи: сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020



1.
Номинальная начисленная 
заработная плата на одного 
работника

Рублей 15375,80 15683,32 17995,28 20608,83 23597,11 27018,69

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского 
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.

Реализация трехстороннего 
соглашения между Объединением 
профессиональных союзов, 
Администрацией Сафакулевского 
района и работодателями

Постоянно
Администрация 
Сафакулевского района

2.
Снижение неформальной занятости
и легализация «серой» заработной 
платы

Постоянно
Администрация 
Сафакулевского района

Направление социально-экономического развития муниципального образования: развитие образования

Задачи:  модернизация  содержания  образования  и  образовательной  среды  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов, с учетом потребностей и интересов общества

1.Ликвидация очередности в ДОУ в целях обеспечения 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет. 
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, привлечение молодых специалистов  в систему образования. 
3.Повышение эффективности управления образованием. Совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, 
содержания и технологий образования. 
4.Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций муниципальной системы образования, путем 
создания  ресурсных  центров на базе опорных школ.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель



2015

2016 2017 2018 2019 2020

1.

Охват детей и подростков с 
сохраненным интеллектом, 
обучающихся на дому, 
дистанционной формой образования

Процент 100 100 100 100 100 100

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского 
района

2.

Количество детей и подростков в 
возрасте 6-18 лет, занимающихся в 
системе дополнительного 
образования детей, от общего 
количества детей и подростков 6-18 
лет

Процент 90 90 92 92 92 92

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского 
района

3.

Доля учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
обучающихся в современных 
условиях от общего количества 
учащихся общеобразовательных 
учреждений

Процент 85 85 85 85 85 85

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского 
района

4
Количество обучающихся в возрасте 
17-18 лет, успешно завершивших 
среднее (полное) общее образование

Процент 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского 
района

5

Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году 
дошкольного образования (процент)

Процент 100 100 100 100 100 100

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского 
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.

Сокращение очерёдности детей от 1.5
до 3 лет в дошкольных 
образовательных организациях, 
сохранение 100% доступности 
дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

2.

Обеспечение условий, 
соответствующих требованиям 
федеральных образовательных 
стандартов, во всех 
общеобразовательных организациях

2016-2020

3.

Эффективное использование 
материально-технических и 
финансовых ресурсов системы 
образования, в том числе их 
концентрация в рамках 
реструктуризации сети 
общеобразовательных организаций.

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

4.
Создание ресурсных  центров  
материально-технического 
обеспечения на базе опорных школ.

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

5.
Обеспечение качественного  и 
своевременного подвоза учащихся в 
ОО и обратно.

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

6. Подключение  по высокоскоростному 
доступу к информационно-
телекоммуникационной сети 

2016-2020 Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района

Отдел образования 
Администрации 



«Интернет» всех ОО на 2016-2020 годы» Сафакулевского района

7.

Разработка стратегических и 
тактических документов, 
определяющих развитие отдельных 
направлений системы образования 
(дорожные карты, комплексы мер, 
планы действий)

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

8.

Разработка адресных антикризисных 
программ для образовательных 
организаций, показывающих 
устойчиво низкие результаты 
обучения и социализации

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

9.

Развитие институтов и инструментов 
независимой оценки и общественного
контроля (общественных рейтингов, 
публичной отчетности) в системе 
образования

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

10.
Развитие каналов и механизмов 
информационного взаимодействия с 
населением района

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

11.

Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развития 
потенциала молодежи и его 
использования в интересах 
инновационного развития района

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

12.

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

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района



Направление социально-экономического развития муниципального образования: молодёжная политика

Задачи: развитие социальной активности и  потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Количество молодёжи, участвующей 
в мероприятиях по выявлению и 
поддержке талантливой молодёжи

Процент 36 37,5 40,5 41 41 41

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского 
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.
Вовлечение всех слоёв молодёжи в 
активную общественно-значимую 
деятельность

2016-2020

Муниципальная программа «Развитие
образования и реализация государственной

молодёжной политики Сафакулевского района
на 2016-2020 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Сафакулевского района

Направление социально-экономического развития муниципального образования: культура

Задачи: сохранение культурного  наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого, духовного потенциалов

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель



2015

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Количество культурно-массовых 
мероприятий для населения

Единиц 5047 5000 5000 5000 5000 5000

Отдел культуры 
Администрации 
Сафакулевского 
района, Районный 
центр досуга

2.
Охват населения библиотечным 
обслуживанием

Процент 56,3 56 56 56 56 56

Отдел культуры 
Администрации 
Сафакулевского 
района, 
Централизованная
библиотечная 
система

3.
Количество новых поступлений в 
фонды муниципальных библиотек 
на 1000 жителей

Экземпляров 217 136 139 140 140 145

Отдел культуры 
Администрации 
Сафакулевского 
района, 
Централизованная
библиотечная 
система

4.
Количество посещений 
муниципальных библиотек на 1 
жителя в год

Единиц 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Отдел культуры 
Администрации 
Сафакулевского 
района, 
Централизованная
библиотечная 
система

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.
Укрепление материально-
технической базы и технической 
оснащенности учреждений культуры

2014-2016
Муниципальная программа «Сохранение и

развитие культуры в Сафакулевском районе на
2014-2016 годы»

Органы местного 
самоуправления, учреждения 
культуры

2.

Создание условий для творческой 
самореализации граждан, 
культурнопросветительской 
деятельности, организации 
внешкольного художественного 
образования и культурного досуга

Постоянно
Муниципальная программа «Сохранение и

развитие культуры в Сафакулевском районе на
2014-2016 годы»

Органы местного 
самоуправления, учреждения 
культуры

3.
Повышение социального статуса 
работников культуры и их 
социального обеспечения

Постоянно

Муниципальная программа «Сохранение и
развитие культуры в Сафакулевском районе на

2014-2016 годы»

Органы местного 
самоуправления, учреждения 
культуры

4. Укрепление кадрового потенциала Постоянно

Муниципальная программа «Сохранение и
развитие культуры в Сафакулевском районе на

2014-2016 годы»

Органы местного 
самоуправления, учреждения 
культуры

Направление социально-экономического развития муниципального образования: физкультура и спорт

Задачи:  содействие  развитию массового  спорта,  увеличение  охвата  детей,  подростов,  занимающихся  в  системе  детско-юношеского  спорта,
развитие спорта высших достижений, совершенствование методического обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

Процент 20,9 33,5 36 37 38 39

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

2. Доля лиц с ограниченными Процент 7,0 7,5 10,0 13,0 14,0 14,2 Структурное 



возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности данной категории 
населения

подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

3.

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

Процент 58,2 58,4 58,7 58,9 60,0 60,3

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

4.
Единовременная пропускная 
способность объектов спорта

Человек 1203 1203 1203 1223 1223 1223

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

5
Эффективность использования 
существующих объектов спорта

Процент 45,2 45,5 45,7 45,9 50,0 51,0

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

6.

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

Процент 9,4 14,5 14,5 18,0 21,0 21,3

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

7.

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

Процент 55,0 62,0 58,0 73,0 76,5 76,7

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

8. Охват детей и подростков 
дополнительными 

Процент 19,0 24,0 25,5 28,0 30,0 30,2  МКУ ДО «ДЮСШ»



общеобразовательными 
(общеразвивающими и 
предпрофессиональными) 
программами в области физической 
культуры и спорта и программами 
спортивной подготовки

9.

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

Процент - 31,5 42,0 53,0 60,0 61,0

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ» 
Муниципальный 
центр 
тестирования ГТО

10.

Доля граждан, выполнивших 
нормативы ГТО, в общей 
численности населения, принявших 
участие в сдаче данных нормативов в
Сафакулевском районе.

Процент - - 26,0 29,0 35,0 35,5

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ» 
Муниципальный 
центр 
тестирования ГТО

11.

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

Человек 2 3 3 4 4 4

Структурное 
подразделение по 
физической 
культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ» 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

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

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Постоянно Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

Структурное подразделение по 



среди различных категорий 
населения

спорта на 2014-2019 годы» физической культуре и спорту

2

Обеспечение участия ведущих 
спортсменов и команд в 
соревнованиях различного уровня, в 
том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014-2019 годы»

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

3
Информационное и методическое 
обеспечение учебно-тренировочного 
процесса

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014-2019 годы»

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

4.

Привлечение инвестиций в отрасль, в
том числе посредством участия в 
федеральных  и региональных 
конкурсах на получение грантов, 
проводимых как в отрасли 
физической культуры и спорта, так и в
смежных отраслях 

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

5.

Подготовка спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
муниципального образования и 
Курганской области 

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

6.

Функционирование совета при Главе 
Сафакулевского района по развитию 
физической культуры и спорта, 
создание местного совета ветеранов 
спорта, привлечение местной 
общественно палаты, депутатского 
корпуса к решению задач в сфере 
физической культуры и спорта 

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

7. Совершенствование механизма 
межведомственного взаимодействия 
с сельскими администрациями , 
образовательными организациями, 

Постоянно Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»



местным отделением ДОСААФ 
России по вопросам организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с 
населением по месту жительства 

8.

Повышение квалификации тренеров 
по профилю преподаваемого вида 
спорта , спортивной дисциплины, 
реализация мер по закреплению 
молодых кадров, адресная поддержка
творческих инициатив и идей 
тренеров 

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

9.
Соучастие в региональных 
социальных и инфраструктурных 
проектах 

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

10.
Введение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

11.
Проведение мониторинга доступности
физкультурно-спортивной 
инфраструктуры 

Постоянно
Муниципальная программа Сафакулевского
района «Развитие физической культуры и

спорта на 2014

Структурное подразделение по 
физической культуре и спорту, 
МКУ ДО «ДЮСШ»

Направление социально-экономического развития муниципального образования: строительство

Задачи: создание комфортных условий для проживания, увеличение количества домовладений, обеспеченных природным газом

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020



1.
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного 
жителя

Кв.м. 27,5 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9
Администрация 
Сафакулевского 
района

2. Объем жилищного строительства Тыс. кв. м. 3,9 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
Администрация 
Сафакулевского 
района

3.
Граждане, переселенные из 
аварийного жилищного фонда

Единиц 0 0 6 0 0 0

Администрация 
Сафакулевского 
района, 
Администрация 
Сафакулевского 
сельсовета

4
Количество домовладений, 
подключенных к природному газу

Единиц 1644 1672 1692 1992 2217 2337
Администрация 
Сафакулевского 
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. Участие в реализации программы 
переселения граждан из ветхого 
жилищного фонда с привлечением 
средств содействия и 
реформирования ЖКХ

2016-2018
Администрация 
Сафакулевского района, 
администрации сельсоветов

2.

Участие в государственной 
программе Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020
года»

2016-2020

Федеральная целевая программа «Жилище» на
2015-2020 год

Государственная программа Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий
Курганской области на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года»

Администрация 
Сафакулевского района, 
администрации сельсоветов



3.

Газификация населенных пунктов 
Яланского, Бахаревского, 
Карасевского, Мансуровского, 
Аджитаровского сельсоветов

2016-2020

Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Сафакулевского

района на 2014-2017 годы и плановый период до
2020 года»

Администрация 
Сафакулевского района, 
администрации сельсоветов

4.

Участие в реализации программ 
капитального ремонта 
многоквартирных домов с 
привлечением средств фонда 
содействия и реформирования ЖКХ

2016-2020

Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Курганской
области на 2014-2045 годы

Администрация 
Сафакулевского района, 
администрации сельсоветов

Направление социально-экономического развития муниципального образования: социальная защита

Задачи:  удовлетворение  потребностей  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  социальном  обслуживании  с  учетом  индивидуальных
потребностей, содействие в предоставлении социальных услуг гражданам Сафакулевского района.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.

Охват граждан пожилого возраста  и
инвалидов социальным 
обслуживанием от общего числа 
нуждающихся с учетом 
индивидуальных потребностей

Процент 100 100 100 100 100 100
КЦСОН по 
Сафакулевскому 
району

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 нуждающимся 
гражданам пожилого возраста и 

До 2020 года Государственная программа Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы

КЦСОН по Сафакулевскому 
району



инвалидам социальных услуг с 
учётом индивидуальных 
потребностей

Направление социально-экономического развития муниципального образования: промышленность

Задачи: создание условий для развития промышленности, привлечение ресурсов, создание благоприятных условий для расширения внутреннего
спроса и повышения конкурентоспособности, привлечения инвестиций в сферу промышленного производства

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Индекс промышленного 
производства

Процент 98,10 100 101,5 102,2 103 103,5

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского 
района

2. Отгрузка промышленной продукции Млн. рублей 7,6 8,1 9,1 10,0 11,4 11

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского 
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. Сохранение существующих рабочих
мест, привлечение 
квалифицированных специалистов 
на предприятия, привлечение 
инвестиций в сферу 
промышленного производства, 

До 2020 года Муниципальная программа «Повышение
инвестиционной привлекательности

Сафакулевского района на 2014-2020 годы»,
муниципальная программа «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в Сафакулевском районе

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района



содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства

на 2014-2020 годы»

Направление социально-экономического развития муниципального образования: агропромышленный комплекс

Задачи: обеспечение населения области качественными и безопасными продуктами питания, эффективное использование посевных площадей

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Увеличение площади 
обрабатываемой пашни

Прирост га к
уровню

предыдущег
о года

552 84 0 0 1000 0

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского 
района

2. Площадь используемой пашни га 62110 61196 62000 62000 63000 63000

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского 
района

3.
Удельный вес элитных семян в общей
площади

% 7 8 10 15 15 15

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского 
района

4.
Объем внесения минеральных 
удобрений

кг д.в. на 1
га

5 5,6 6 6 7 10

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского 
района



5.
Объем производства 
сельхозпродукции в действующих 
ценах

млн. руб. 1986,20 2178,80 2335,90 2534,20 2765,20 2986,42

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского 
района

6.
Отгружено пищевой продукции 
собственного производства, 
выполнено работ, оказано услуг 

тыс. руб. 4560 9000 10250 11120 12070 13156

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского 
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.
Совершенствование структуры 
посевных площадей

До 2020 года
Муниципальная программа «Развитие

агропромышленного комплекса Сафакулевского
района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района

2.

Поддержка начинающих фермеров, 
развитие малых форм 
хозяйствования и развитие семейных 
животноводческих ферм 

До 2020 года

Государственная программа Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в

Курганской области на 2016 – 2020 годы»

 Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса Сафакулевского

района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района

3.
Расширение рынка сбыта 
сельхозпродукции

До 2020 года
Муниципальная программа «Развитие

агропромышленного комплекса Сафакулевского
района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района 
:Руководители 
сельхозорганизаций (по 
согласованию)

4. Увеличение комплексного 
применение минеральных удобрений,

До 2020 года Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса Сафакулевского

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 



максимальное увеличение площади 
обработки гербицидами, дальнейшее 
развитие системы защиты растений  

района на 2013-2020 годы»

Сафакулевского района: 
руководители 
сельхозорганизаций (по 
согласованию)

5.
Обеспечение подготовки 
кондиционных семян

До 2020 года
Муниципальная программа «Развитие

агропромышленного комплекса Сафакулевского
района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района: 
руководители 
сельхозорганизаций (по 
согласованию)

6.

Расширение и внедрение и 
производство эффективных 
ресурсосберегающих технологий на 
основе технической и 
технологической модернизации 

До 2020 года
Муниципальная программа «Развитие

агропромышленного комплекса Сафакулевского
района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района: 
руководители 
сельхозорганизаций (по 
согласованию)

7.
Привлечение частных инвестиций в 
развитие сельхозпроизводства.

Ежегодно
Муниципальная программа «Развитие

агропромышленного комплекса Сафакулевского
района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района

8.
Приобретение сельскохозяйственной 
техники 

Ежегодно 
Муниципальная программа «Развитие

агропромышленного комплекса Сафакулевского
района на 2013-2020 годы»

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района: 
руководители 
сельхозорганизаций (по 
согласованию)

Направление социально-экономического развития муниципального образования: малое и среднее предпринимательство

Задачи:  развитие  инфраструктуры,  доступной  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  совершенствование  информационно-
консультационной поддержки, оказание мер финансовой  поддержки

Целевые показатели:



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
10 тысяч населения

Единиц 190,3 192,1 193,9 195,8 198 200

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского 
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.

Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
получении мер государственной 
поддержки

Постоянно

Государственная программа Курганской области
«О развитии и поддержке малого и среднего

предпринимательства в Курганской области» на
2014-2020 годы

Муниципальная программа «О развитии и
поддержке малого и среднего

предпринимательства в Сафакулевском районе
на 2014-2020 годы»

Администрация 
Сафакулевского района

2.
Совершенствование системы 
информирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Постоянно

3.

Создание благоприятных условий 
ведения предпринимательской
деятельности, осуществление 
процедуры оценки
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность

Постоянно

Направление социально-экономического развития муниципального образования: инвестиционная политика

Задачи:  мобилизация  ресурсов  и  их  эффективное  использование,  создание  доступной,  объективной  информации  для  инвесторов,
совершенствование механизмов административной среды и нормативно-правовой базы, подготовка развитой инфраструктуры



Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на одного жителя

Рублей 9085,30 9257 9545,01 9926,80 10038,10 10676

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского 
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.

Стимулирование развития 
инфраструктуры инвестиционной 
деятельности через создание 
площадок по реализации проектов

Постоянно
Муниципальная программа «Повышение

инвестиционной привлекательности
Сафакулевского района на 2014-2020 годы»

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района

2.
Презентация имеющихся проектов 
инвесторам

Постоянно
Муниципальная программа «Повышение

инвестиционной привлекательности
Сафакулевского района на 2014-2020 годы»

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района

3.
Информационное обеспечение 
инвестиционного процесса

Постоянно
Муниципальная программа «Повышение

инвестиционной привлекательности
Сафакулевского района на 2014-2020 годы»

Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района

Направление социально-экономического развития муниципального образования: формирование доходной части бюджета

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

Целевые показатели:



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт 

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.

Отклонение сумм фактических 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов от 
планируемых

Процент 101 Не ниже 98 Не ниже 98 Не ниже 99 Не ниже 99 100

Финансовый отдел
Администрации 
Сафакулевского 
района

2.

Темп роста средств самообложения
граждан и добровольных 
пожертвований от физических и 
юридических лиц

Процент
88 88

Не ниже
88

Не ниже
89

Не ниже 89 Не ниже 90

Органы местного 
самоуправления, 
финансовый отдел
Администрации 
Сафакулевского 
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. 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

Постоянно

Муниципальная программа повышения
эффективности управления муниципальными
финансами Сафакулевского района на период

до 2018 года

Администрация 
Сафакулевского района 

2. Проведение мероприятий по 
стабилизации поступления налога на 
имущество физических лиц и земельного
налога, в том числе продолжение 
работы по уточнению налоговой базы по 

Постоянно Муниципальная программа повышения
эффективности управления муниципальными
финансами Сафакулевского района на период

до 2018 года

Администрация 
Сафакулевского района, 
налоговая инспекция (по 
согласованию), Управление 
Росреестра (по согласованию)



земельному налогу и налогу на 
имущество

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

Постоянно

Муниципальная программа повышения
эффективности управления муниципальными
финансами Сафакулевского района на период

до 2018 года

Администрация 
Сафакулевского района

4.

Работа комиссии по мобилизации 
собственных доходов бюджета

В соответствии с
Положением о работе

комиссии

Муниципальная программа повышения
эффективности управления муниципальными
финансами Сафакулевского района на период

до 2018 года

Администрация 
Сафакулевского района, 
налоговая инспекция (по 
согласованию), иные 
уполномоченные органы (по 
согласованию)

Направление социально-экономического развития муниципального образования: охрана окружающей среды

Задачи: сбор и вывоз  отходов производства и потребления, мусора, сокращение объема отходов, размещаемых на несанкционированных 
свалках, 

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Факт

2015

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Обустроенные объекты временного 
хранения (накоплений) твердых 
коммунальных отходов 

Единиц / Га 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Администрация 
Сафакулевского 
района, 
Администрации 
сельсоветов

2.

Количество пожаров на землях 
лесного фонда, произошедших по 
причине перехода с земельных 
категорий 

Единиц 1 11 8 5 2 0

Администрация 
Сафакулевского 
района, пожарная 
часть №37 (по 
согласованию)



3
Процент жителей, охваченных 
централизованным сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов

Процентов 2 2 2 30 50 80

Администрация 
Сафакулевского 
района, 
Администрации 
сельсоветов

4.

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

Единиц 1 1 1 1 1 1

Администрация 
Сафакулевского 
района, 
Администрации 
сельсоветов

5.
Объем ликвидируемых 
несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов

куб. метров 0 0 0 1000 2000 3000

Администрация 
Сафакулевского 
района, 
Администрации 
сельсоветов

6.

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

Единиц 1252 1318 1384 1452 1520 1593

Администрация 
Сафакулевского 
района, 
Администрации 
сельсоветов

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.

Оформление земельных участков под
объекты размещения отходов для 
сельских населенных пунктов и 
разработка схемы обращения с 
отходами

До 2020 года Администрации сельсоветов

2. Участие в организации деятельности 2019-2020 годы Государственная программа Курганской области Администрация 



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

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

Сафакулевского района

Администрации сельсоветов

3.

Создание  условий  для  массового
отдыха  жителей  поселений  и
организация  обустройства  мест
массового отдыха населения

Постоянно 
Муниципальная программа «Развитие туризма в

Сафакулевском районе на 2015-2019 годы»

Администрация 
Сафакулевского района

Администрации сельсоветов

4.

Экологическое  просвещение,  в  том
числе  информирование  населения  о
законодательстве  в  области  охраны
окружающей  среды  и
законодательстве  в  области
экологической безопасности,

Постоянно 
Муниципальная программа «Развитие туризма в

Сафакулевском районе на 2015-2019 годы»

Администрация 
Сафакулевского района

Администрации сельсоветов

5.
Создание  особо  охраняемых
природных  территорий  местного
значения.

По мере необходимости 
Муниципальная программа «Развитие туризма в

Сафакулевском районе на 2015-2019 годы»
Администрация 
Сафакулевского района

6.

Разработка  проектной  документации
«Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений
водохранилища на р.  Чумляк  у  села
Яланское  Сафакулевского  района
Курганской области»

2015 - 2017 годы
Государственная программа Курганской области

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

Администрация 
Сафакулевского района

Организации, привлекаемые к 
выполнению работ на 
конкурсной основе (по 
согласованию)

7.

Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений
водохранилища на р.  Чумляк  у  села
Яланское  Сафакулевского  района
Курганской области

2018 - 2020 годы
Государственная программа Курганской области

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

Администрация 
Сафакулевского района,

Организации, привлекаемые к 
выполнению работ на 
конкурсной основе (по 
согласованию)

8. Содействие недропользователям при Постоянно Муниципальная программа «Повышение Администрация 



оформлении ими земельных участков
для  разработки  месторождений
полезных  ископаемых  и  проведения
геологоразведочных работ

инвестиционной привлекательности
Сафакулевского района» на 2014-2020 годы

Сафакулевского района

10.

Тушение  природных   (степных)
пожаров, проведение мероприятий по
пожарной безопасности в отношений
территорий,  граничащих  с  землями
лесного фонда

Весь период
Государственная программа Курганской области

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

Администрация 
Сафакулевского района, 
администрации сельсоветов, 
ПЧ-37 (по согласованию)


