
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___________________ №                                            С.Целинное

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально
-экономического развития Целинного района на период до 2020 года

на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172- ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Целинного района 
Курганской области, решением Целинной районной Думы от 15 декабря 2015 года № 315 
«О стратегическом планировании в Целинном районе Курганской области», 
Администрация Целинного района;

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально- экономическо-
го развития Целинного района на период до 2020 года на 2017-2020 годы (далее — План)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отраслевым (функциональным)  органам  Администрации  Целинного  района
представлять в отдел экономики, торговли и труда Администрации Целинного района до 1
апреля года, следующего за отчетным, информацию по итогам отчетного года о достиже-
нии установленных значений целевых показателей и ходе выполнения мероприятий Пла-
на.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник».
      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Целинного района по экономике, начальника отдела экономики, торговли и труда 
Администрации Целинного  района  Голубеву Е.Н.

Глава Целинного района                                           Семенов С.П.
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Приложение к постановлению
Администрации Целинного

района от ____________ №____
«Об утверждении Плана

Мероприятий по реализации
Стратегии социально-

экономического развития
Целинного района на

2017 – 2020 годы»

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Целинного района на период до 2020 года на 2017-2020 годы

Раздел I. Общие положения

План мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития
Целинного района до 2020 года на 2017-2020 годы (далее - План) является документом
стратегического  планирования,  содержащим  цели  и  задачи  социально-экономического
развития Целинного  района на  среднесрочную перспективу,  реализация которых будет
способствовать  достижению  долгосрочных  целей  развития  района,  установленных  в
Стратегии социально-экономического развития Целинного района на период до 2020 года,
утвержденной решением Целинной районной Думы от 29  апреля  2009 года № 225 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Целинного района на период
до 2020 года».

План  разработан  в  соответствии  с  решением  Целинной  районной  Думы  от  15
декабря  2015  года  №315  «О  стратегическом  планировании  в  Целинном   районе,
Курганской области», постановлением Администрации Целинного района от 21 декабря
2015 года № 141 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития
Целинного  района  и  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического развития Целинного района».

Раздел II. Стратегические цели и задачи социально-экономического
развития Целинного района

Основной стратегической целью долгосрочного развития Целинного района 
является повышение благосостояния и качества жизни населения на основе эффективного
использования человеческого и инвестиционного потенциалов, обеспечивающих 
устойчивое развитие Целинного района, увеличение продолжительности жизни 
населения.

В Стратегии перспективы развития Целинного района оценивались в рамках двух 
сценариев: инерционного и инновационного. Сценарий инновационного социально-
ориентированного развития выбран в качестве целевого для экономической политики 
Целинного района и Курганской области в целом, поскольку только он в полной мере 
позволяет реализовать стратегические ориентиры развития региона.

Перспективы инновационного развития Целинного района связаны с развитием 
сельского хозяйства, ростом инвестиций в агропромышленное производство путем 
привлечения внебюджетных средств, укрепление сотрудничества сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и торговыми 
структурами, продвижение продукции АПК на рынки других регионов. Важнейшая роль 
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в реализации инновационного сценария развития Целинного района отводится развитию 
малого бизнеса в  строительстве и инновационных сферах. Сценарий инновационного 
развития требует значительных объемов инвестиций для реализации ключевых проектов.

Предполагается  модернизация социальной инфраструктуры, включая образование,
жилищный сектор, обеспечивающих значительное повышение качества  и стандартов 
жизни населения.

Совокупность текущих условий экономического развития определяет в качестве 
основной цели реализации Стратегии на период 2017-2020 годов - достижение 
достойного уровня жизни населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
до 73 лет, повышение конкурентоспособности экономики Целинного района на основе 
формирования благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций; 
модернизации социальной сферы.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих приоритетных 
задач:

достижение значений ключевых показателей, определенных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»; от 26 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»; развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для 
жизни;

стабилизация  демографической ситуации на территории Целинного района;

эффективное использование и развитие трудового потенциала Целинного района;

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

создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

модернизация образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, с учетом потребностей и интересов 
общества;

сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жизни района;

повышение доступности физкультурно-спортивных услуг; повышение 
инвестиционной привлекательности экономики Целинного района;

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Целинного района.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      В Плане  определены ключевые направления развития  Целинного района на трехлетний период, обеспечивающие достижение
основной  цели  –  создание  условий  для  дальнейшего  повышения  уровня  жизни  населения  на  основе  экономического  роста,  развития
инфраструктуры, более эффективного использования потенциала района.  

       План развития  разработан с учетом следующих принципов:

- единства экономической политики органов местного самоуправления Целинного района с экономической политикой, проводимой
Правительством Курганской области и Правительством РФ;

- экономической обоснованности и системности (проведение экономического анализа и охват всех отраслей и сфер деятельности
муниципального образования);

- разграничения сфер ответственности структурных подразделений органов местного самоуправления за разработку и реализацию
Стратегии социально-экономического развития района.

- преемственности и непрерывности (обеспечение взаимосвязи прогнозов, планов и программ в каждом временном периоде);

- открытости и гласности.

Демографическая политика
Задачи:
1. увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижение преждевременной смертности в

младенческом, подростковом  трудоспособном возврате.
2. формирование здорового образа жизни.
3.стимулирование рождаемости и укрепление семьи, обеспечение гарантий по социальной поддержке детей и молодежи, граждан

старшего поколения.
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Смертность от всех причин Случай на 1000 17,5 16 15 14,7 14,5 14,3 ГБУ «Целинная 
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человек
населения

районная больница»

2 Материнская смертность Случай на 1000
человек

родившихся
живыми

0 0 0 0 0 0 ГБУ «Целинная 
районная больница»

3 Младенческая смертность Случай на 1000
родившихся

живыми

5,9 0 6 6,9 6 5 ГБУ «Целинная 
районная больница»

4 Рождаемость Случай на 1000
человек

населения

10,9 12 13,1 13,3 13,5 14,3 ГБУ «Целинная 
районная больница»

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижения целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за выполнение

мероприятия
1 Повышение уровня рождаемости 2017-2025 Концепция  демографического  развития

Курганской области на период до 2025 года
Отделы  и  управления
Администрации  Целинного
района

2 Создание экономических условий для
сокращения  эмиграционного  оттока,
привлечение  эмигрантов  в  целях
уменьшения демографических потерь

2016-2018 Государственная программа Курганской области
«Оказание  содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за рубежом».

Администрация  Целинного
района,  ГКУ  «Центр  занятости
населения  Целинного  района  (по
согласованию)

3 Сохранение  санитарно-
эпидемиологического  благополучия
населения

2016-2018 Концепция  демографического  развития
Курганской области на период до 2025 года

Администрация  Целинного
района, ГБУ «Целинная ЦРБ» (по
согласованию)

Рынок труда (социальное партнерство, охрана труда)

Задачи:
1. содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих трудности в поиске работы.
2. легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.
3. профилактика производственного травматизма.
Целевые показатели:
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№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Уровень регистрируемой 
безработицы на конец года

Процент 2,15 2,11 1,93 1,85 1,8 1,8 Отдел экономики, 
торговли и труда

2 Повышение удельного веса 
численности 
высококвалифицированных 
работников в общей 
численности 
квалифицированных 
работников

Процент 80 80 80 81 82 83 Отдел экономики, 
торговли и труда

3 Ежегодное снижение уровня 
общего травматизма в 
организациях Целинного 
района

Процент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел экономики, 
торговли и труда

4 Номинальная среднемесячная 
заработная плата одного 
работника

Рубль 15862 16496 15900 16700 17702 18587 Отдел экономики, 
торговли и труда

5 Реальные денежные доходы 
населения

Процент к
предыдущему

году

100 103 102 103 103 104 Отдел экономики, 
торговли и труда

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за выполнение

мероприятия
1 Совершенствование

государственного    управления
охраной    труда    в    Целинном
районе;

2016-2018 г.г.
Планируемая
программа к
разработке

Муниципальная программа «Улучшение условий
и охраны труда на территории Целинного

района»

Отдел экономики торговли и труда 
Администрации  Целинного района

2 Развитие  районной  инфраструктуры
обеспечения  охраны  труда,  в  том
числе:

2016-2018 г.г.
Планируемая
программа к
разработке

Муниципальная программа «Улучшение условий
и охраны труда на территории Целинного

района»

Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

3 Повышение эффективности контроля
за  охраной  труда  органами

2016-2018 г.г.
Планируемая

Муниципальная программа «Улучшение условий
и охраны труда на территории Целинного

Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района
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исполнительной  власти   Целинного
района,  осуществляющими
отраслевое  либо  межотраслевое
управление,    и  общественного
контроля за охраной труда

программа к
разработке

района»

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

2017-2020 «Стратегии социально-экономического
развития Целинного района на период 2017-

2020»

Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

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

2013-2017  «Концепция обеспечения
квалифицированными кадрами  отраслей

экономики и социальной сферы Курганской
области  на 2013-2017 годы»

Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

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

2013-2017 «Концепция обеспечения
квалифицированными кадрами  отраслей

экономики и социальной сферы Курганской
области  на 2013-2017 годы»

Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

7
Реализация  территориального
трехстороннего  соглашения  и
территориальных  отраслевых
соглашений;

постоянно Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

8 Содействие  заключению
коллективных  договоров  и
территориальных  отраслевых
соглашений

постоянно Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

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

постоянно Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

10 Организация  и  проведение
ежегодного городского конкурса  «За
высокую социальную эффективность

Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района
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и развитие социального партнерства»,
содействие  участию  организаций
города  в  областном  конкурсе  ««За
высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства»;

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

постоянно Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

12 Реализация  мер  по  выявлению
неформальной занятости

постоянно Отдел экономики торговли и труда
Администрации  Целинного района

13 Реализация  мероприятий
государственной  программы
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»

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

области»

ГУ  «Центр занятости населения»
по  Целинному  району  (по
согласованию),  Администрация
Целинного района

Повышение уровня жизни населения

Задачи:
1. сокращение уровня бедности населения.
2.содействие росту заработной платы и легализации ее выплат.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Обеспечение врачами Человек на 10
тыс. населения

16,2 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 ГБУ «Целинная 
районная больница»

2 Смертность от болезней 
системы кровообращения 

Случай на 100
тыс. населения

539 520 525 527 530 530 ГБУ «Целинная 
районная больница»

3 Смертность от болезней 
новообразований (в том числе 
злокачественных)

Случай на 100
тыс. населения

260 245 240 235 230 230 ГБУ «Целинная 
районная больница»
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4 Смертность от туберкулеза Случай на 100
тыс. населения

1,9 16 16 15,5 15 15 ГБУ «Целинная 
районная больница»

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижения целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за выполнение

мероприятия
1 Укрепление  института  семьи,

возрождение  и  сохранение  духовно-
нравственных  традиций  семейных
отношений.

2016-2018 Закон Курганской области от 06.06.2007 года №
253  «О  государственной  семейной  политике,
социальной поддержке, защите прав и законных
интересов  семьи,  материнства,  отцовства  и
детства в Курганской области»

Отдел  социальной  защиты
населения  по  Целинному  району
(по согласованию).

2 Строительство  жилья  для
работников  сельского  хозяйства  и
социальной  сферы.

2014-2020 Муниципальная программа « Устойчивое
развитие сельских территорий

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

- Управление сельского хозяйства 
Администрации Целинного 
района;
- отдел архитектуры 
Администрации Целинного 
района;
- администрации сельских 
поселений Целинного района (по 
согласованию);
- сельскохозяйственные 
предприятия Целинного района 
( по согласованию);
- граждане   Целинного района 
( по согласованию).

Развитие образование

Задачи:
1. Внедрение ФГОС дошкольного образования в организациях дошкольного образования района;
2.  Обеспечение  гарантий  прав  граждан  на  получение  образования,  соответствующего  федеральным  государственным  образовательным  стандартам
начального общего, основного общего образования;
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3.  Модернизация  технологий  и  содержания  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственно  образовательного
стандарта основного общего образования.
4.  Обеспечение  открытости,  публичности  деятельности  образовательных  организаций,  развитие  независимой  оценки  их  деятельности  с  участием
коллегиальных общественных органов;
5. Повышение  воспитательного  потенциала  муниципальной  системы  образования  на  основе  широкого  внедрения  проектной  деятельности,
обеспечивающей социализацию детей и молодёжи, их социальное и профессиональное самоопределение:
6. Повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования.
7.  Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ к качественному образованию.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Доступность дошкольного 
образо-вания (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-
7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-
7 лет)

Процент 100 100 100 100 100 100 Управление социальной 
политики 
администрации, 
муниципальные 
казённые дошкольные 
образовательные 
учреждения

2. Доля школьников (по ступеням 
общего образования), 
обучающихся по ФГОС:
- начальное общее образование
- основное общее образование 
-  среднее  полное  общее
образование

%

100
15,3
0

100
35,9
0

100
51,9
0

100
77,8
0

100
100
50

100
100
100

Управление социальной
политики

администрации,
Образовательные

организации

3 Доля детей и подростков в 
возрасте 5-18 лет,   охваченных 
образовательными 
программами  дополнительного
образования в общей 
численности детей и 

% 69 70 72 75 75,2 75,3 Управление социальной
политики

администрации,
Образовательные

организации
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подростков в возрасте 5-18 лет, 
проживающих на территории 
Целинного района.

4 Доля общеобразовательных 
организаций, показавших 
низкие образовательные 
результаты по итогам учебного 
года, в которых разработаны и 
реализуются мероприятия  по 
повышению качества 
образования

% 10 15 20 30 35 35 Управление социальной
политики

администрации,
Образовательные

организации

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

% 41 42,5 45,0 46,5 46,5 46,5 Управление социальной
политики

администрации,
Образовательные

организации

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за выполнение

мероприятия
1. Организация  консультирования

родителей  с  целью  оказания
педагогической  и  психологической
помощи по  вопросам  развития  и
воспитания детей раннего возраста;

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКДОУ

2. Поддержка  деятельности  групп
кратковременного  пребывания  при
ОО

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКДОУ 

3. Внедрение вариативных форм
оказания образовательных услуг
в сфере дошкольного образования

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на

УСП, МКДОУ
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2016-2018 годы»

4. Реализация комплекса мер по
совершенствованию механизма
оценки  качества  и  востребованности
муниципальных
образовательных услуг

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКДОУ, МКОУ

5. Совершенствование системы
выявления  и  развития  одарённых
детей

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКУДО,

МКОУ

6. Создание  условий  для  реализации
комплекса  мер,  направленных  на
создание  условий  для  получения
качественного общего образования в
образовательных  организациях
Целинного района 

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

7. Проведение мониторинга качества 
основного общего и среднего общего
образования в рамках сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

8. Мониторинг реализации ФГОС 
основного общего образования

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

9. Мониторинг участия детей, 
осваивающих программы начального,
основного и среднего 
общего образования в независимых 
исследованиях качества образования

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

10 Реализация Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития 
математического образования в РФ 
на 2016 -2020 годы 

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

11. Подготовка,  переподготовка
педагогических  кадров  в  рамках

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на

УСП, МКОУ
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профессионального стандарта 2016-2018 годы»

12 Организация  безопасного  подвоза
обучающихся   до  образовательных
организаций

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

13 Использование  информационно-
коммуникационных технологий, сети
Интернет  для  получения
качественного образования

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

14 Реализация  Комплекса  мер  по
совершенствованию  преподавания
учебных  предметов  в
общеобразовательных  организациях
Целинного района

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

15 Реализация Комплекса мер, 
направленных на создание условий 
для получения качественного общего
образования  в  МОУ  со  стабильно
низкими  образовательными
результатами

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

16 Создание  в  средних
общеобразовательных  учреждениях
условий   для  возможности  выбора
старшеклассниками  профиля
обучения  не  менее,  чем  из  4-х
направлений  (гуманитарного,
математического,  технологического,
естественно- научного)

2017-2020 «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодёжной политики в Целинном районе на
2016-2018 годы»

УСП, МКОУ

Развитие культура

Задачи:
1. сохранение традиционного народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности.
2. обеспечение сохранности историко – культурного наследия и совершенствование музейного дела.
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3. развитие библиотечного дела на своевременной основе
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Охват населения библиотечным
обслуживанием

Процент 64 64 64 64 64 64 Центральная библиотека

2 Количество культурно-
массовых мероприятий для 
населения

Тыс. единиц 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Центральная библиотека

3 Охват детей художественным 
образованием в общем числе 
детей в возрасте от 7 до 16 лет

Процент 12 12,1 12,3 12,4 12,5 12,6 Муниципальное 
казённое  учреждение 
дополнительного 
образования

4 Число молодых людей, 
вовлеченных в региональные 
проекты поддержки 
талантливой молодежи

Человек 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной политики

5 Количество молодых семей, 
получивших материнский 
капитал (региональную 
субсидию при рождении 
(усыновлении) ребенка)

Семья 82 80 100 110 115 120 Управление 
социальной политики

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за выполнение

мероприятия
1 Обслуживание населения Целинного 

района гастрольной деятельностью 
театров и концертных организаций

2015-2017 гг. Муниципальная программа «Культура 
Целинного района « на 2015-2017 годы

Управление социальной 
политики; МКУК «ЦТКС»

2 Проведение в Целинном районе 
районных фестивалей, конкурсов, 
смотров, выставок в сфере 
профессионального искусства

2015-2017 гг. Муниципальная программа «Культура 
Целинного района « на 2015-2017 годы

Управление социальной 
политики; МКУК «ЦТКС»
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3 Комплектование фонда МКУК 
«Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека» книгами и 
периодическими изданиями

2015-2017 гг. Муниципальная программа «Культура 
Целинного района « на 2015-2017 годы

Управление социальной 
политики;  МКУК «ЦМЦБ»

4 Предоставление государственной 
поддержки молодым семьям в 
решении жилищной проблемы

2016-2018 гг. Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2016-2018 годы»

Управление социальной 
политики

5 Информирование населения 2016-2018 гг. Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2016-2018 годы»

ГБУ редакция «Голос 
Целинника»

6 Работа комиссий по 
рассмотрению поступивших 
заявлений

2016-2018 гг. Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2016-2018 годы»

Управление социальной 
политики

Развитие физической культуры и спорта

Задачи:
1. развитие массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни
2. совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности в учреждениях спорта
3.развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью и спорта высоких достижений
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 Целинного 
района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Курганской области

Процент 30,2 32,5 34,5 36,5 39,6 40 Управление 
социальной политики, 
отдел культуры и 
спорта

2 Доля обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
Целинного района, 
систематически занимающихся 

% 60,0 65,0 69,0 73,2 76,0 Управление 
социальной политики
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физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся  в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
Целинного района.

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

% 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Управление 
социальной политики

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Развитие массовой физической 

культуры, детско-юношеского спорта 
и формирование здорового образа 
жизни

2016-2019 г. г. Муниципальная программа  «Развитие физической 
культуры и спорта в Целинном районе на 2016-2019 
годы»

Управление социальной 
политики

2 Участие  в  областных  мероприятиях
среди населения Курганской области

2016-2019 гг. Муниципальная  программа  «Развитие  физической
культуры и спорта в Целинном районе на 2016 – 2019
годы»

Управление социальной 
политики

3 Приобретение  спортивного
инвентаря,  спортивного
оборудования

2016-2019 гг. Муниципальная  программа  «Развитие  физической
культуры и спорта в Целинном районе на 2016 – 2019
годы»

Управление социальной 
политики
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Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Задачи:
1. обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
2. строительства водопроводов в сельских населенных пунктах
3. обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества
4. модернизация объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Граждане, переселенные из 
аварийного жилищного фонда

Тыс. человек 0,004 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 
градостроительства

2 Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества

Единиц - 1 3 3 3 3 Отдел архитектуры и 
градостроительства

3 Ввод жилья в эксплуатацию Тыс. кв. м 1,047 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Отдел архитектуры и 
градостроительства

4 Общее количество 
утвержденных генеральных 
планов сельских поселений / 
количество генеральных планов 
сельских поселений, 
утвержденных за плановый 
период

Единиц 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- Отдел архитектуры и 
градостроительства

Площадь земельных участков, 
предоставленных на 
территории Целинного района 
для строительства

Га 3,23 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 Отдел архитектуры и 
градостроительства

Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоснабжения

Процент 20 20 30 30 30 30 Отдел     Жилищно-
коммунального
строительства   

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Предоставление государственной 

поддержки молодым семьям в 
решении жилищной проблемы

2016-2020 гг. Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2016-2018 годы»

Управление социальной 
политики

2 Строительство  жилья  для
населения,  в  том  числе   для
молодых  семей  и  молодых
специалистов. Строительство жилья
для работников сельского хозяйства
и социальной сферы

2014-2020 Муниципальная программа « Устойчивое развитие
сельских территорий

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

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Целинного района

3 Строительство  жилья  за  счет
использования средств 

2014-2018 Подрограмма  «Развитие  ипотечного  жилищного
кредитования в Курганской области» государственной
программы Курганской области «Развитие жилищного
строительства» на 2014-2018 годы

Администрация  района
АО «Курганская  ипотечно-
жилищная  корпорация»  (по
согласованию)  Сбербанк
России (по согласованию)

Развитие системы социальной защиты населения

Задачи:
1. обеспечение доступности и адресности мер социальной поддержки и социальных услуг.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Повышение  уровня
доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности  инвалидов
и  других  МГН  в  Целинном
районе

Доля доступных
для инвалидов и
других  МГН
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной

45 50 55 60 65 70 Администрация
Целинного  района,
Управление  социальной
политики
администрации
Целинного  района,
ГБУ  «Комплексный
центр  социального

19



инфраструктуры
в  общем
количестве
приоритетных
объектов,
процент

обслуживания населения
по  Целинному  району»
(по  согласованию);
Отдел  по  Целинному
району  ГКУ
«Управление
социальной  защиты
населения  №7»  (по
согласованию); 

 

2 Повышение  доступности  и
качества  реабилитационных
услуг  (развитие  системы
реабилитации  и  социальной
интеграции  инвалидов)  в
Курганской области

Доля
инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами
реабилитации  и
услугами  в
соответствии  с
региональным
перечнем  в
рамках
индивидуальной
программы
реабилитации,  в
общей
численности
инвалидов,
процент

2 2,5 3,5 4 4,5 5 Администрация
Целинного  района,
Управление  социальной
политики
администрации
Целинного  района,
ГБУ  «Комплексный
центр  социального
обслуживания населения
по  Целинному  району»
(по  согласованию);
Отдел  по  Целинному
району  ГКУ
«Управление
социальной  защиты
населения  №7»  (по
согласованию); 

3 Информационно- методическое
и  кадровое  обеспечение
системы  реабилитации  и
социальной  интеграции  в
Курганской области

Доля
специалистов,
прошедших
повышение
квалификации
вопросам
реабилитации  и

10 15 20 27 35 40 Администрация
Целинного  района,
Управление  социальной
политики
администрации
Целинного  района,
ГБУ  «Комплексный
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социальной
интеграции
инвалидов
среди  всех
специалистов,
занятых  в  этой
сфере, процент

центр  социального
обслуживания населения
по  Целинному  району»
(по  согласованию);
Отдел  по  Целинному
району  ГКУ
«Управление
социальной  защиты
населения  №7»  (по
согласованию); 

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Организация  обучения  и

консультирования  педагогов,
организующих  обучение  детей-
инвалидов, имеющих множественные
нарушения развития

2011-2020 Муниципальная программа «Доступная среда для
инвалидов на 2011-2020 годы»

Управление  социальной
политики

2 Оказание  содействия  инвалидам  в
организации  предпринимательской
деятельности

2014-2018 Государственная  программа  Курганской  области
«Старшее поколение» 2014-2018 годы

Государственное  учреждение
«Центр  занятости  населения»
по Целинному району

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

2014-2018 Государственная программа Курганской области  «Дети
Зауралья – заботимся вместе!» 

ГУ  «КЦСОН»  по  Целинному
району

Развитие промышленности

Задачи:
1. создание условий для развития промышленности, привлечения ресурсов
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2.сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Индекс физического объема 
промышленного производства

Процент к
предыдущему

году

101,4 102 105,8 108,4 108 108 Отдел     Жилищно-
коммунального
строительства   

2 Темп роста производительности
труда (выработки) 
на 1 работающего в 
промышленном производстве

Процент к
предыдущему

году

104 104 102 103 103 104 Отдел     Жилищно  -
коммунального
строительства   

3 Темп роста заработной платы 
промышленных организаций

Процент к
предыдущему

году

107 107 108 109 110 111 Отдел     Жилищно  -
коммунального
строительства   

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Повышение  энергетической  и

экономической  эффективности  в
регулировании  отношений  между
исполнителями  и  потребителями
коммунальных услуг;

2015-2020 Муниципальная  программа   «Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности  на период
до 2015 года и на перспективу до 2020 года»

Отдел    ЖКХ   

2 Техническое  перевооружение,
обновление  парка
сельскохозяйственной техники

2013-2020 Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса в Целинном районе

 на 2013-2020 годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- администрации сельских 
поселений Целинного района 
(по согласованию);
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
района (по согласованию);
-  крестьянские  (фермерские)
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хозяйства  Целинного  района
(по согласованию

3 Организация  подготовки
высококвалифицированных  рабочих
массовых  профессий  и  инженерно-
технических работников

2014-2016 г.г. Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда на территории Целинного  района»

Отдел  экономики,  торговли  и
труда  Администрации
Целинного района

Развитие агропромышленного комплекса

Задачи:
1.увеличение посевных площадей за счет ввода в оборот неиспользуемой пашни
2. подготовка специалистов всех уровней для работы в сельском хозяйстве

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 

Процент к
предыдущему

году

109,6 115,2 102,8 104,4 103,8 104 Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Целинного района

2 Увеличение площади 
обрабатываемой пашни 

Прирост тыс. га
к уровню

предыдущего
года

-1,2 2 3,1 5,0 0 0 Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Целинного района

3 Количество собственников 
земельных долей, 
осуществивших выдел 
земельных участков в счет 
земельных долей и 
зарегистрировавших свое право
в Управлении Росреестра по 
Целинному району, от общего 
количества земельных долей из 

Процент 81 82 83 84 85 87 Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Целинного района
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земель сельскохозяйственного 
назначения

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижения целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Повышение  квалификации  кадров  в

агропромышленном комплексе
2013-2020 Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса в Целинном районе на 
2013-2020 годы»

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Целинного района

2 Развитие элитного семеноводства 2013-2020 Муниципальная программа «Развитие отрасли  
растениеводства в Целинном районе на 2013 - 2020 
годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- администрации сельских 
поселений целинного района 
(по согласованию);
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
района (по согласованию);
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства Целинного района 
(по согласованию);

3 Ввод в сельскохозяйственный оборот
17,4 тыс. га неиспользуемой пашни

2013-2020 Муниципальная программа «Развитие отрасли  
растениеводства в Целинном районе на 2013 - 2020 
годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- администрации сельских 
поселений целинного района 
(по согласованию);
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
района (по согласованию);
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства Целинного района 
(по согласованию);

4 Племенное  животноводство.
Повышение  доли  племенных

2013-2020 Муниципальная  программа  «Развитие  отрасли
животноводства  в  Целинном  районе  на  2013  -  2020

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
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животных  позволит  повысить
продуктивность  стада,  благополучие
племенных  хозяйств  по  острым  и
хроническим  заразным  болезням
животных

годы» Целинного района;
- администрации сельских 
поселений Целинного района 
(по согласованию);
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
района (по согласованию);
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства Целинного района 
(по согласованию);
- граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства в 
Целинном районе (по 
согласованию);
-  инвесторы  (по
согласованию).

5 Использование  производственных
мощностей  птицефабрики  ООО
«Целинная». Увеличение  количества
закладки  инкубационных  яиц,
увеличение  продажи  населению
молодняка птицы.

2013-2020 Муниципальная  программа  «Развитие  отрасли
животноводства  в  Целинном  районе  на  2013  -  2020
годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- администрации сельских 
поселений Целинного района 
(по согласованию)

6 Проведение мероприятий по передаче
имущественного  комплекса  ФГУП
«Южное»  с  федерального  в
муниципальную собственность

2013-2020 Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса в Целинном районе на 
2013-2020 годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;

7 Увеличение  охвата  искусственным
осеменением крупного рогатого скота
в  сельскохозяйственных,
крестьянско-фермерских  и  личных
подсобных  хозяйствах.

2013-2020 Муниципальная  программа  «Развитие  отрасли
животноводства  в  Целинном  районе  на  2013  -  2020
годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- администрации сельских 
поселений Целинного района 
(по согласованию);
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
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района (по согласованию);
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства Целинного района 
(по согласованию);
- граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства в 
Целинном районе

8 Продолжить   мероприятия  по
развитию  малых  форм
хозяйствования.  На  2017  год
планируют  3   человека  принять
участие  по  программе  поддержка
начинающих  фермеров  и  1  по
программе  развитие  семейных
животноводческих ферм.

2013-2020 Муниципальная  программа  «Развитие  отрасли
животноводства  в  Целинном  районе  на  2013  -  2020
годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- администрации сельских 
поселений Целинного района 
(по согласованию);
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
района (по согласованию);
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства Целинного района 
(по согласованию);
- граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства в 
Целинном районе

9 Предусмотреть  реализацию
комплекса  мер,  направленных  на
повышение уровня заработной платы
работников сельхозпредприятий. 
1.Увеличение  производства  и
реализации  сельскохозяйственной
продукции.
2.  Повышение  цены  на
сельскохозяйственную продукцию.

2013-2020 Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса в Целинном районе на 
2013-2020 годы»

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Целинного района;
- сельскохозяйственные 
организации Целинного 
района (по согласованию);
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства Целинного района 
(по согласованию);

Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:
1.развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
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2.обеспечение  консультационной,  организационно-методической  и  информационной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

3.  содействие  росту  конкурентоспособности  и  продвижению  продукции  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
выставочно-ярморочная деятельность

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства,
которым оказана поддержка, 
все виды

Единиц 6 7 7 7 7 7 Отдел экономики, 
торговли и труда

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства

Тыс. единиц 0,11 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 Отдел экономики, 
торговли и труда

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижения целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Формирование  условий  для

развития  малого  и  среднего
предпринимательства
а)  установление  льготы  за
арендуемое имущество

2015-2017 г.г. Муниципальная  программа «О  развитии и  поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Целинном
районе на 2015-2017 годы»

Отдел экономики,  торговли
и труда

2 Информационное  обеспечение
развития  предпринимательства,
оказание  консультационной,
организационно-методической
поддержки;

2015-2017 г.г. Муниципальная  программа «О  развитии и  поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Целинном
районе на 2015-2017 годы»

Отдел экономики,  торговли
и труда

27



3 Содействие  росту
конкурентоспособности  и
продвижению  продукции
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,
выставочно-ярморочная
деятельность.

2015-2017 г.г. Муниципальная  программа «О  развитии и  поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Целинном
районе на 2015-2017 годы»

Отдел экономики,  торговли
и труда

Инвестиционная политика
Задачи:
1.повышение инвестиционной привлекательности экономики Целинного района
2. увеличение темпа инвестиций

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)

Процент к
предыдущему

году

35,2 60 104 102 103 105 Администрация 
Целинного района
-Совет 
предпринимателей(по 
согласованию)

2 Объем инвестиций в основной 
капитал

Млн.руб. 50,9 166 107 189 123 130 Администрация 
Целинного района

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Повышение  инвестиционного

имиджа района
2016-2020 Инвестиционная политика Целинного района Администрация  Целинного

района
2 Ликвидация   административных 2016-2020 Инвестиционная политика Целинного района Администрация  Целинного
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барьеров района
3 Включение  в  областной  реестр

новых инвестиционных площадок
2017-2020 Государственная  Программа  Курганской  области,

направленная на создание благоприятных условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, на 2014-2019 года

Отдел экономики,  торговли
и труда

4 Освещение  в  СМИ,  на  сайте
Администрации Целинного района
материалов  об  инвестиционной
деятельности в Целинном районе

2017-2020 Государственная  Программа  Курганской  области,
направленная на создание благоприятных условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, на 2014-2019 года

Отдел экономики,  торговли
и труда

5 Регулярное  обновление
информации  в  инвестпаспорте
Целинного района

2017-2020 Государственная  Программа  Курганской  области,
направленная на создание благоприятных условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, на 2014-2019 года

Отдел экономики,  торговли
и труда

6 Организация  деятельности
инвеступолномоченного
Целинного района

2017-2020 Государственная  Программа  Курганской  области,
направленная на создание благоприятных условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, на 2014-2019 года

Отдел экономики,  торговли
и труда

Повышение финансовой устойчивости

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

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

3. 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
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Выполнение бюджетных 
назначений по собственным 

% к плану 104,5 115,8 100 100 100 100 Финансовый отдел 
Администрации 
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доходам бюджета района Целинного района 
совместно с 
администрациями 
поселений (по 
согласованию)

2. Своевременность внесения 
изменений в муниципальные 
правовые акты о налогах

% 100 100 100 100 100 100

Финансовый отдел 
Администрации 
Целинного района 
совместно с 
администрациями 
поселений (по 
согласованию); 
представительные 
органы муниципальных
образований (по 
согласованию)

3. Сокращение недоимки по 
налоговым и неналоговым 
платежам % к уровню

предыдущего
года

113,4 50 98 98 98 98

Финансовый отдел 
Администрации 
Целинного района 
совместно с 
администрациями 
поселений (по 
согласованию)

4. Увеличение количества 
объектов налогообложения 
налогом на имущество 
физических лиц, земельным 
налогом

% к уровню
предыдущего

года
92 102 102 102 102 102

Администрация 
Целинного района 
совместно с 
администрациями 
поселений (по 
согласованию), 
налоговыми органами 
(по согласованию), 
органами Росреестра 
(по согласованию)

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

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1. Создание благоприятного правового 

и инвестиционного климата для 
развития бизнеса, создание 
соответствующей инфраструктуры, 
выравнивание условий ведения 
предпринимательской деятельности 
через принятие и реализацию 
соответствующих нормативных 
правовых актов и программ, 
финансируемых как за счет бизнеса -
инвесторов, так и за счет средств 
местных бюджетов

постоянно

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

Администрация Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию)

2. 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

Администрация Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию)

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

2017-2020
годы

Финансовый отдел 
Администрации Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию); 
представительные органы 
муниципальных образований 
(по согласованию)
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4. Оперативный контроль за 
поступлением налоговых доходов, 
проведение мониторинга расчетов с 
бюджетом предприятий и 
организаций района в целях 
оперативного реагирования на 
изменения доходной базы бюджета, 
предотвращения сокращения 
платежей в бюджет и роста 
задолженности по налогам

постоянно

Финансовый отдел 
Администрации Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию)

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

Администрация Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию), 
уполномоченными 
федеральными органами (по 
согласованию)

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

постоянно

Администрация Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений,
налоговыми органами (по 
согласованию), органами 
Росреестра (по 
согласованию)

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

постоянно

Администрация Целинного 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию)
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Охрана окружающей среды

Задачи:
1. организация работы по ликвидации несанкционированных свалок

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

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

Процент 30 50 60 70 80 100 Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства

2 Количество организаций, 
оказывающих услуги по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами и 
имеющих лицензию на данный 
вид деятельности

Единиц 0 1 1 1 1 1 Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства

3 Объем ликвидируемых 
несанкционированных свалок 
твердых коммунальных 
отходов

Куб.м. 60 65 70 75 80 100 Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства

4 Количество жителей, 
участвующих в общественных 
экологических акциях, эколого-
просветительских мероприятий

Человек 700 700 800 900 1100 1200 Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства

5 Процент жителей, охваченных 
услугами по селективному 
(раздельному) сбору отходов

Процентов 30 30 30 30 30 30 Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства

6 Площадь особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения 

Га По  согласованию  с
сельскими советами

7 Площадь обустроенных мест 
отдыха жителей поселений 

Га 19 19 19 19 19 19 По  согласованию  с
сельскими советами

8 Количество лесных пожаров на Единиц 6 2 1 1 0 0 Администрации

33



землях лесного фонда, 
произошедших по причине 
перехода с земель иных 
категорий 

сельсоветов,  Лесхоз  (по
согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижения целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный за

выполнение мероприятия
1 Организация  проведения  работ  по

межеванию  земельных  участков,
отведенных для размещения объектов
твердых коммунальных отходов

2016-2018 гг.
Планируемая
программа к
разработке

Муниципальная программа «Обустройство объектов
размещения твердых бытовых отходов, находящихся на
территории Целинного района Курганской  области на

2014-2016 годы»

Администрации  сельсоветов
(по согласованию)

2 Обустройство  объектов  размещения
твердых бытовых отходов

2016-2018 гг.
Планируемая
программа к
разработке

Муниципальная программа «Обустройство объектов
размещения твердых бытовых отходов, находящихся на
территории Целинного района Курганской  области на

2014-2016 годы»

Администрации  сельсоветов
(по согласованию)

3 Внесение в государственный реестр и
регистрация  прав  на  объекты
недвижимости,  используемые  под
размещение отходов

2016-2018 гг.
Планируемая
программа к
разработке

Муниципальная программа «Обустройство объектов
размещения твердых бытовых отходов, находящихся на
территории Целинного района Курганской  области на

2014-2016 годы»

Администрации  сельсоветов
(по согласованию)

4 Развитие  водохозяйственного
комплекса  Целинного  района.
Восстановление  гидротехнического
сооружения на р. М. Кочердык.

2014-2020
Планируемая
программа к
разработке

Муниципальная программа «Природопользование и
охрана окружающей среды в Целинном районе» 

Администрация  Целинного
района 

5 В сфере недропользования.
Оказание  содействия
недропользователям при оформлении
ими  земельных  участков  для
разработки месторождений полезных
ископаемых  и  проведения
геологоразведочных работ

2017-2020 гг. Администрации сельсоветов

В области лесных отношений
Тушение природных лесных пожаров 

2017-2020 Администрации  сельсоветов,
Лесхоз (по согласованию) 

Проведение   мероприятий,
направленных  на  экологическое

2016-2018 Муниципальная программа «Обустройство объектов
размещения твердых бытовых отходов, находящихся на

Администрации  сельсоветов
(по согласованию)
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просвещение населения территории Целинного района Курганской  области на
2014-2016 годы»

Мероприятия направленные на 
привлечение регионального 
оператора по работе с твердыми 
коммунальными отходами

2017-2020 Муниципальная программа планируется к разработке в
соответствии Федерального закона от 24.06.1998 г. №

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Отдел    ЖКХ   
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