
                                                                                                                                                           Приложение к постановлению 
                                                                                                                                                                          Администрации Шадринского района
                                                                                                                                                                          от  «_____» _________ 2016 года № _____
                                                                                                                                                                          «Об утверждении Плана мероприятий
                                                                                                                                                                          по реализации Стратегии социально-

                                                                                                                                                                              экономического развития Шадринского
                                                                                                                                                                               района до 2020 года на 2016-2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОЕКТ)
по реализации Стратегии социально-экономического развития Шадринского района до 2020 года  

Раздел I. Общие положения
         План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шадринского Курганской области на 2017 - 2020 годы
(далее  –  План)  является  документом  стратегического  планирования,  содержащим  цели  и  задачи  социально-экономического  развития
Шадринского района Курганской области на среднесрочную перспективу, реализация которых будет способствовать достижению долгосроч-
ных целей развития района, установленных в Стратегии социально-экономического развития Шадринского района до 2020 года, утвержденной
Решением Шадринской районной Думы № 135 от 28.05.2009 года.
         План разработан в целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 57 «О стратегическом планировании в Курганской
области», постановлением Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года № 65 «Об утверждении Порядка разработки, корректиров -
ки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Курганской области, и плана мероприя-
тий по реализации стратегии социально-экономического развития Курганской области», постановлением Администрации Шадринского района
от 22 декабря 2015 года № 996 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стра-
тегии социально-экономического развития Шадринского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Шадринского района»

Раздел II. Этапы реализации Стратегии социально-экономического 
развития Шадринского района до 2020 года 

         Реализация Стратегии социально-экономического развития Шадринского района до 2020 года (далее – Стратегия) ведется в 3 этапа: 
         I этап – 2009-2011 годы; II этап – 2011-2015 годы; III этап – 2016-2020 годы.
         Основным инструментом реализации Стратегии на первом и втором этапах были целевые программы Шадринского района, затем с 2014 
года  муниципальные программы Шадринского района.
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         На третьем этапе реализации Стратегии с учетом текущего периода бюджетного планирования на период 2016-2018 годов основным 
инструментом реализации Стратегии является настоящий План. План учитывает особенности современного периода развития региона и Рос-
сийской Федерации в целом, базируется на анализе сложившейся социально-экономической ситуации, оценке тенденций и прогноза соци-
ально-экономического развития Шадринского района, направлен на эффективную реализацию стратегических целей развития Шадринского 
района. 

Раздел III. Основные стратегические цели и задачи социально-экономического
развития Шадринского района до 2020 года

         Основными стратегическими целями долгосрочного развития Шадринского района являются:
-повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе эффективного использования человеческого и инновационно-инвестици-
онного потенциалов, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность Шадринского района;
-устойчивое развитие экономики района, в том числе сельскохозяйственного производства;
-социальное развитие села.
         Реализация указанных целей предполагает решение следующих приоритетных задач: 
-обеспечение экономической стабильности на основе реализация Плана первоочередных мероприятий;
-повышение инвестиционной и деловой привлекательности экономики Шадринского района;
-развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни;
-стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории Шадринского района;
-эффективное использование и развитие трудового потенциала Шадринского района;
-содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты;
-содействие в предоставлении доступной медицинской помощи; 
-создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;
-модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов; 
-создание единого воспитательного пространства путем интеграции ресурсов трех сфер: воспитания, дополнительного образования и молодеж-
ной политики;
-создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере;
-сохранение культурного и исторического наследия, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Шадринского 
района;
-устойчивое развитие сельских территорий.
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 Раздел IV. Основные направления реализации Стратегии социально-экономического
развития Шадринского района до 2020 года

1. Демографическая политика
Задачи:
-межведомственное взаимодействие и согласованность в вопросах улучшения демографической ситуации, повышении качества жизни населе-
ния;
-создание условий для укрепления здоровья населения, укрепления института семьи, возрождения и сохранение духовно-нравственных тради-
ций семейных отношений

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1 Рождаемость на 1000 человек на-
селения

Коэффициент 11,7 11,7 11,8 11,9 11,9 12,0 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сельсо-
ветов (по согласова-
нию), ГБУ «ШЦРБ» 
(по согласованию)

2 Смертность на 1000 населения Коэффициент 19,5 18,7 18,5 18,4 18,3 18,2 ОМС Шадринского 
района, ОМС сельсо-
ветов (по согласова-
нию), ГБУ «ШЦРБ» 
(по согласованию)

3. Диспансеризация определенных 
групп населения

% 94,5 95,0 95,5 99,0 100,0 100,0 ОМС сельсоветов (по 
согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласо-
ванию)

4. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей числен-
ности обучающихся в МОУ

% 82,0 82,5 83,0 83,5 83,6 85,0 ГБУ «ШЦРБ» (по со-
гласованию)
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Проведение политики, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья насе-
ления, проживающего на территории 
Шадринского района, в том числе
пропаганда здорового образа жизни насе-
ления

2017-2020
годы

Концепция демографического разви-
тия Курганской области на период до
2025 года 

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)

2. Организация круглогодичного отдыха де-
тей на базе МБУ «Санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия
«Солнечный» Шадринского района Кур-
ганской области»

2017-2020
годы

Муниципальная программа «Разви-
тие образования и реализация госу-
дарственной молодёжной политики 
в Шадринском районе на 2011- 2015 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)

3 Создание условий для закрепления меди-
цинских кадров в сельской местности 
(оплата аренды жилья)

2017-2020
годы

Государственная программа Кур-
ганской области «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Кур-
ганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (по согласо-
ванию)

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)

4 Организация проведения медицинских 
осмотров населения, для своевременного 
выявления профессиональных и опасных 
заболеваний граждан, в том числе содей-
ствие в проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения

2017-2020
годы

Концепция демографического разви-
тия Курганской области на период до
2025 года 

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)

5. Сохранение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения

2017-2020
годы

Концепция демографического разви-
тия Курганской области на период до
2025 года 

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)

6. Профилактика инфекционных заболева-
ний, в первую очередь туберкулеза

2017-2020
годы

Концепция демографического разви-
тия Курганской области на период до
2025 года 

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

7. Профилактика хронических неинфекци-
онных заболеваний, алкоголизма и нарко-
мании

2017-2020
годы

Концепция демографического разви-
тия Курганской области на период до
2025 года 

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГБУ 
«ШЦРБ» (по согласованию)

2. Рынок труда
Задачи:
-реализация мероприятий по содействию занятости населения, в том числе временной занятости;
-мониторинг ситуации на рынке труда и состояния условий и охраны труда на рабочих местах;
-содействие развитию социального партнерства
- содействие развитию социального  партнерства.
 
Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1 Уровень регистрируемой безработи-
цы на конец года

% 2,75 2,4 2,21 2,09 1,95 1,9 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию)

2 Организация временных и обще-
ственных работ, всего 

Ед. 131 121 121 121 121 121 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), ГКУ ЦЗН 
города Шадринска 
(по согласованию)

- в том числе, испытывающих труд-
ности в поиске работы

Ед. 20 20 20 20 20 20 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), ГКУ ЦЗН 
города Шадринска 
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(по согласованию)
3. Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Ед. 144 100 90 90 90 90 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), ГКУ ЦЗН 
города Шадринска 
(по согласованию)

4. Создание новых рабочих мест Ед. 157 135 145 147 100 100 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), работодате-
ли (по согласова-
нию)

5. Проведение специальной оценки 
условий труда

Ед. 75 32 56 132 32 32 ОМС Шадринского 
района, ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), работодате-
ли (по согласова-
нию)

6. Организация и проведение районно-
го смотра конкурса среди организа-
ций Шадринского района на лучшее
состояние условий и охраны труда

Тыс.руб. 8 12 12 12 12 12 Администрация 
Шадринского райо-
на, работодатели 
(по согласованию)

7. Рост удельного веса работающих, 
охваченных колдоговорным регули-
рованием трудовых отношений к 
предыдущему году

 % 10 10 10 10 10 10 Администрация 
Шадринского райо-
на, работодатели 
(по согласованию)

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

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение меро-
приятий

1. Информирование населения района и ра-
ботодателей о ситуации на рынке труда, 
наличии вакансий через размещение ин-
формации на официальном сайте Адми-
нистрации Шадринского района

2017-2020
годы

Государственная программа Кур-
ганской области «Содействие заня-
тости населения Курганской обла-
сти» (по согласованию)

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию)

2. Содействие ОМС Шадринского района в 
реализации мероприятий Государствен-
ной программы Курганской области «Со-
действие занятости населения Курганской
области»:

2.1. в том числе содействие в организации 
проведения оплачиваемых общественных 
работ и временного трудоустройства без-
работных граждан, в том числе испытыва-
ющих трудности в поиске работы

2017-2020
годы

Государственная программа Кур-
ганской области «Содействие заня-
тости населения Курганской обла-
сти» (по согласованию)

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГКУ ЦЗН 
города Шадринска (по согласованию)

2.2. Содействие в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

2017-2020
годы

Государственная программа Кур-
ганской области «Содействие заня-
тости населения Курганской обла-
сти» (по согласованию) 

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГКУ ЦЗН 
города Шадринска (по согласованию)

3. Разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов на основе анализа ситуации на 
рынке труда в Шадринском районе на 
среднесрочную перспективу

2017-2020
годы

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), ГКУ ЦЗН 
города Шадринска (по согласованию)

4. Участие в реализации Концепции обеспе-
чения квалифицированными  кадрами от-
раслей экономики и социальной сферы   
Курганской области на 2013-2017 годы и 
план мероприятий

2017-2020
годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение меро-
приятий

5. Обеспечение деятельности Координаци-
онного совета по подготовке квалифици-
рованных  кадров для хозяйственного 
комплекса Шадринского района

2017-2020
годы

6. Реализация государственной политики в 
области охраны труда работников на 
производстве

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района, ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

7. Совершенствование системы обучения
и проверки знаний руководителей и спе-
циалистов по вопросам охраны труда

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

8. Обеспечение контроля за соблюдением 
требований законодательства по вопросам
охраны труда в организациях района

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

9. Организация и проведение ежегодного 
районного конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и развитие соци-
ального партнерства», содействие  уча-
стию в областном конкурсе «За высокую 
социальную эффективность и развитие 
социального партнерства»

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

10. Мониторинг текущей ситуации по выпла-
те заработной платы в организациях и 
учреждениях всех форм собственности

2017-2020
годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение меро-
приятий

11. Реализация территориального трехсто-
роннего соглашения и территориальных 
отраслевых соглашений

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

11.1 Подведение итогов работы 3-х сторонней 
комиссии по итогам прошедшего года

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

11.2 Ежеквартально проведение заседаний 3-х 
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

11.3 Реализация плана мероприятий 3-х сто-
роннего соглашения

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

12. Организация и проведение мероприятий 
по выявлению неформальной занятости в 
соответствии с полномочиями ОМС в 
рамках действующего законодательства

2017-2020
годы

Муниципальная программа 
Шадринского района «Улучшение 
условий охраны труда в 
Шадринском районе на 2015-2018 
годы»

ОМС Шадринского района,  ОМС сель-
советов (по согласованию), работодате-
ли (по согласованию)

3. Повышение уровня жизни населения
Задачи: 
-организация и проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости в соответствии с полномочиями органов местного самоуправ-
ления;
-содействие в увеличении собственных доходов бюджетов муниципальных образований сельсоветов Шадринского района

9



Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1 Среднемесячная заработная плата в
организациях (по полному кругу ор-
ганизаций)
 

Руб. 17473,5 19395,6 21606,7 24091,5 26934,3 29897,1 ОМС Шадринского 
района, ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), работодате-
ли (по согласова-
нию)

2 Темп  роста  среднемесячной  зара-
ботной платы в действующих ценах

Руб. 110,5 111,0 111,4 111,5 111,8 100,1 ОМС Шадринского 
района, ОМС сель-
советов (по согласо-
ванию), работодате-
ли (по согласова-
нию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Мониторинг ситуации на рынке труда, в 
том числе:
-проведение штаба по оценке текущей 
социально-экономической ситуации в 
Шадринском районе;
-проведение Собеседований с руководи-
телями предприятий и организаций всех 
форм собственности по итогам за про-
шедший год и выработке планов на крат-
косрочную перспективу

2017-2020
годы

 

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Шадринского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года»  

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)
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2. Содействие самореализации населения 
на жилищном рынке

2017-2020
годы

(2-ой квар-
тал)

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Шадринского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года»   

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию)  

3 Содействие в открытии новых произ-
водств

2017-2020
годы

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Шадринского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» 

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

4 Содействие в развитии связи и телеком-
муникаций

2017-2020
годы

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Шадринского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

5. Сохранение автобусной маршрутной 
сети района

2017-2020
годы

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Шадринского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

4. Развитие образования 
Задачи: 
-развитие системы дошкольного общего образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного общего образования для детей 
в возрасте от 2 до 7 лет;
-модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования  в соответствии с ФГОС ОО;
-развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организа-
ций, социальная поддержка детей и подростков;
-создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи;
-обеспечение социальной защищённости детей и подростков, проживающих на территории Шадринского района

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
измере

2015 год
(факт)

2016
 год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Ответственный исполнитель
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ния (оценка)
1. Охват образовательными 

программами дошкольного 
образования детей в возрасте 
от 3 лет до 7 лет, проживающих
на территории Шадринского 
района 

% 100 100 100 100 100 100 Управление образования, руководители
ОО (по согласованию)

2. Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, 
охваченных образовательными 
программами, 
соответствующими 
федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
Шадринского района 

% 48 69 100 100 100 100 Руководители ОО (по согласованию) 

3. Численность воспитанников 
организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 
педагогического работника .

челове
к

9,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 Управление образования, руководители 
ОО (по согласованию)

4.  Доля педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
которым при прохождении 
аттестации  присвоена первая 
или высшая категория 

% 40 43 43 45 45 45 Управление образования, руководители 
ОО (по согласованию)

5. Удельный вес численности 
работников административно-
управленческого и 

% 6,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Управление образования
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вспомогательного персонала в 
общей численности работников
дошкольных образовательных 
учреждений 

6. Удельный вес численности 
учащихся в обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях по  федеральным 
государственным 
образовательным стандартам, в
общей численности учащихся в
общеобразовательных 
организациях 

% 56 64 74 79 84 89 Руководители ОО (по согласованию)

7. Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, от общей 
численности детей и молодежи 
от 5 до 18 лет 

% 78 78 79 79 80 80 Управление образования, руководители
ОО (по согласованию)

8. Удельный вес численности 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями 
профессиональной ориентации,
в общей их численности 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Шадринского 
района.

% 60 70 85 100 100 100 Руководители ОО (по согласованию)

9. Доля учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, отвечающих 
современным требованиям к 

% 63,5 67 70 74 77 80 Администрация Шадринского района, 
управление образования, руководители

ОО (по согласованию)
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условиям осуществления 
образовательного процесса, от 
общей численности 
обучающихся  
общеобразовательных 
учреждений 

10. Охват горячим питанием 
льготных категорий учащихся 
общеобразовательных 
учреждений от общего 
количества льготных категорий
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 Руководители ОО (по согласованию)

11. Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, доставляемых к 
месту учебы школьными 
автобусами, от общего числа 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, нуждающихся в 
подвозе 

% 92 93 94 94 94 94 Администрация Шадринского района

12. Удельный вес численности 
учащихся по программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности учащихся по 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования в 

% 30 33 39 46 46 46 Управление образования, руководители
ОО (по согласованию)
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Шадринском районе 
13. Доля учащихся 11  классов 

общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Шадринского 
района, получивших среднее 
общее образование, от общей 
численности обучающихся 11  
классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Шадринского 
района 

% 100 100 100 100 100 100 Руководители ОО (по согласованию)

14. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 
процентах 
общеобразовательных 
учреждений с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных 
учреждений с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена.

1,7 1,65 1,6 1,58 1,58 1,58 Руководители ОО (по согласованию)

15. Удельный вес 
общеобразовательных 
учреждений Шадринского 
района, в которых проводится 
независимая оценка качества 

% 15 100 100 100 100 100 Управление образования
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подготовки учащихся, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
учреждений Шадринского 
района 

16. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
учреждений Шадринского 
района 

% 26,5 26 26 26 26 26 Управление образования, руководители
ОО (по согласованию)

17. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, которым при 
прохождении аттестации 
присвоена первая и высшая 
категория

% 15 18 20 22 22 22 Руководители ОО (по согласованию)

18. Численность учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Шадринского 
района в расчете на 1 
педагогического работника 
(основного работника) 

челове
к

8,2 10,5 11 11 11 11 Управление образования, руководители
ОО (по согласованию)

19. Доля работников 
административно-
управленческого персонала в 
общей численности работников
общеобразовательных 
учреждений.

% 9,8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Управление образования

20. Удельный вес численности 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Шадринского 

% 0 73 76 80 84 85 Управление образования, руководители 
ОО (по согласованию)
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района, успешно прошедших 
тестовые испытания 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в общей 
численности учащихся, 
проходивших данные 
испытания.

21. Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих на территории 
Шадринского района, 
участвующих в конкурсных 
региональных  проектах 

% 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1.9 Управление образования

22. Доля детей, проживающих на 
территории Шадринского 
района, охваченных 
программами психолого-
педагогического 
сопровождения от общего 
количества детей по 
категориям, нуждающихся в 
психолого-педагогической 
поддержке 

% 32 41 41 49 49 49 Управление образования, 
руководители ОО (по согласованию)

23. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей на территории 
Шадринского района, 
устроенных в замещающие 
семьи, от общей численности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, выявленных на 
территории Шадринского 

% 74 74 75 75 76 78 Управление образования
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района 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

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

Ответственные за
выполнение мероприятий

I. Развитие системы дошкольного общего образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного  общего образования

1. Реализация  мероприятий  по
ликвидации  очередности  в
дошкольные  образовательные
учреждения,  в  том  числе
софинансируемых  из  областного
бюджета  в  рамках  соответствующих
соглашений:

1)Открытие  дополнительных
дошкольных групп:

2018  год  –  МКДОУ  «Ручеёк»  с.
Красная Звезда.

2)Увеличение  количества  мест  в
дошкольных группах образовательных
учреждений  в  соответствии  с
санитарными нормами и правилами:

2017 год:
-МКДОУ  «Земляничка»  с.

Мыльниково,
   -МКДОУ  «Солнышко»  с.
Черемисское.

2017 -2018
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
образования  и  реализация  государственной
молодежной  политики  в  Шадринском
районе на 2016-2020 годы»

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования 
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2. Оптимизация  сети  дошкольных
образовательных  учреждений  через
создание  образовательных  центров,
реализующих  программы
дошкольного образования на базе:

-  2017  год  –  Иванищевская  оош,
Верхозинская оош,

- 2018 год – Сухринская оош

2017 -2018
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования 

3. Реорганизация  малокомплектных
дошкольных  учреждений  путём
присоединения  к  базовым
образовательным учреждениям

2017-2018 
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования

4. Обеспечение  деятельности  культурно-
образовательных  центров  по  работе  с
детьми  дошкольного  возраста  через
выделение  4  ставок  педагогов  для
работы 6 муниципальных КОЦ

2017-2020
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования

5. Обеспечение  выполнения  требований
безопасности  к  условиям
предоставления  услуг  дошкольного
образования (с учетом их обновления)
и мониторинг их выполнения с учетом
предписаний надзорных органов:

1)Капитальный  ремонт  на  условиях
софинансирования  за  счёт  средств
областного бюджета:

2)Оснащение  технологическим
оборудованием и мебелью пищеблоков

2017-2020
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования, 
управление ЖКХ и ЭС
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6. Информирование  предпринимателей
Шадринского  района  о  возможности
получения грантов на развитие малого
и  среднего  бизнеса  в  сфере  оказания
услуг  дошкольного  образования,
социальных  услуг  по  присмотру  и
уходу за детьми дошкольного возраста

2017 год Управление образования

II. Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. Участие  в  независимой  оценке
качества образования

2017-2020
годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования и реализация  государственной 
молодежной политики  в Шадринском 
районе на 2016-2020 годы»  

Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

2. Реализация  мероприятий  по
профессиональной  ориентации
обучающихся  в  общеобразовательных
организациях:

1)Организация  психолого-
педагогической  диагностики  по
выбору профильной подготовки среди
учащихся 8-9 классов.

2)Реализация  профильных программ,
индивидуальных  учебных  планов  в
школах района.

3)  Организация  профессиональных
проб для учащихся по профилю.  

4)Реализация  мероприятий
профориентационной направленности .

2017 -2020
годы

Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

3. Реализация  регионального
межведомственного  проекта
«Интеллектуал Зауралья»

2017 -2018
годы
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4. Реализация  плана  мероприятий  по
поддержке одаренных детей: участие в
олимпиадах  и  конкурсах,  вручение
премии  Главы  Шадринского  района
«За особые Успехи в учении»

2017 -2018
годы

5. Реализация  комплекса  мер  по
оптимизации  сети
общеобразовательных учреждений:

1)создание  образовательных
комплексов на базе:

МКОУ «Ичкинская СОШ»,
МКОУ «Маслянская СОШ».
2)Реорганизация  путём

присоединения  к  базовым
общеобразовательным  учреждениям
малокомплектных школ:

2017 -2018
годы

Администрация
Шадринского  района,
Управление образования

6. Обеспечение  гарантированного  и
безопасного подвоза учащихся к месту
учебы

2017-2020
годы

Администрация
Шадринского  района,
Управление образования

7. Создание  в  общеобразовательных
учреждениях  условий,
соответствующих  санитарно-
гигиеническим  нормам  и  правилам,
требованиям  комплексной
безопасности,  включая  обеспечение
соблюдения   лицензионных  условий
деятельности  общеобразовательных
учреждений:

2017-2020
годы

Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

8. Переход  на  новый профессиональный
стандарт педагога 

2017 год Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

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

1. Формирование муниципального заказа
на  услуги  дополнительного
образования  детей  и  финансовое
обеспечения его реализации

2017 -2018
годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования и реализация
государственной молодежной политики
в Шадринском районе на 2016-2020 годы»  

Администрация
Шадринского района

2. Обеспечение  деятельности
структурных  подразделений
учреждений  дополнительного
образования  на  базе  образовательных
учреждений Шадринского района.

2017-2018
годы

Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

3. Разработка,  апробация  и  внедрение
профориентационных  программ
дополнительного образования

2017 год Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

4. Использование ресурсов базового 
кабинета ОБЖ (Погорельская СОШ) в 
обучении основам военной службы.

2017 -2018
годы

Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

5. Создание  мест  проведения  тестовых
испытаний  Всероссийского
физкультурного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО).

2017-2019
годы

Администрация
Шадринского района 
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6. Реализация  Концепции
общенациональной системы выявления
и  развития  молодых  талантов,
утвержденной   Президентом
Российской  Федерации  3  апреля  2012
года № Пр-827:

-организация  участия  обучающихся
школ  Шадринского  района  в
олимпиадах  и  конкурсах  различного
уровня;

-реализация  регионального  проекта
«Школа-территория спорта»,

-выплата  премии  Администрации
Шадринского  района  учащимся,
достигшим  высоких  результатов  в
образовании

2017 -2018
годы

Администрация
Шадринского  района,
управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

7. Реализация  мероприятий  комплекса
мер  по  выявлению  и  развитию
одаренных детей и молодых талантов,
в том числе ведение муниципального и
участие  в  формировании
регионального  банка  данных
«Одаренные дети».

2017-2020
годы

Управление  образования,
руководители ОО
(по согласованию)

8. Организация  и  проведение
конференций,  выставок,  конкурсов
социальных  проектов  по  работе  с
семьей.

2017-2020
годы

Управление  образования,
руководители  ОО  (по
согласованию)

IV. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи

1. Организация  консультативной
поддержки  молодых  людей  по
социальным,  экономическим,
правовым вопросам.

2017 -2018
годы

 

Муниципальная  программа  «Развитие
образования и реализация  государственной
молодежной  политики  в  Шадринском
районе на 2016-2020 годы»  

Администрация
Шадринского района
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Постановление  правительства  Курганской
области  от  27.04.2015  г.  №118  «О
распределении  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам  на
софинансирование  расходных  обязательств
муниципальных  районов  (городских
округов)  Курганской  области  на
предоставление  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретение
(строительства) жилья"

2. Проведение  конкурса  социальных
проектов.

2017-2020 
годы

Управление образования

3. Организация  и  проведение
мероприятий,  проводимых  в  связи  с
днями  воинской  славы,  памятными
событиями истории России и Зауралья,
государственными праздниками.

2017 -2018
годы

Администрация
Шадринского  района,
управление  образования,
руководители  ОО  (по
согла сованию)

4. Организация работы районного педаго-
гического отряда.

2017-2020
 годы

Управление образования

5. Организация работы районного трудо-
вого отряда «Молодая гвардия».  

2017 2020
 годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования, 
руководители ОО (по 
согласованию)

6. Разработка  и  реализация
муниципальной  программы   «Жильё
молодым семьям».

2017 -2018
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования 
(по согласованию)

V. Социальная защищённость детей и подростков, проживающих на территории Шадринского района

1. Осуществление  межведомственного
взаимодействия  в  создании  условий
для  предупреждения  безнадзорности,
правонарушений  и  антиобщественных
действий несовершеннолетних:

2017 -2018
годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики в Шадринском 
районе на 2016-2020 годы»  

Администрация
Шадринского района
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2. Внедрение эффективных технологий и 
методов профилактики социального си-
ротства, включая социальное сопрово-
ждение семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, мони-
торинг жизнедеятельности семей груп-
пы риска по лишению родителей роди-
тельских прав

2017 -2018
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования, 
руководители ОО (по 
согласованию)

3. Создание условий для устройства де-
тей, признанных оставшимися без попе-
чения  родителей в семьи

2017 -2018
годы

Администрация 
Шадринского района, 
управление образования

5.Развитие культуры
Задачи: 
-сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района;
-поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
-сохранение, формирование, эффективное использование библиотечного фонда

Целевые показатели:

№
п\п

Наименование
показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

2015
год

(факт
)

2016 
год (оцен-

ка)
 

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год Ответственные исполнители

1. Число библио-
тек

Ед. 31 31 31 31 31 31 Отдел культуры Администрации 
Шадринского района, 
сельские КДО (по согласованию)

2. Число учрежде-
ний культурно-
досугового типа

Ед. 49 49 49 49 49 49 Отдел  культуры  Администрации
Шадринского района, 
сельские КДО (по согласованию)

3. Число 
культурно-
массовых меро-
приятий

Ед. 9763 9871 10000 10000 10000 10000 Отдел  культуры  Администрации
Шадринского района,  сельские КДО (по
согласованию)
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4. Число посеще-
ний на 
культурно-
массовых меро-
приятиях

Тыс.
чело-
век

298,1 299,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Отдел  культуры  Администрации
Шадринского района, сельские КДО (по
согласованию)

5. Число 
культурно-досу-
говых формиро-
ваний

Ед. 425 431 400 400 400 400 Отдел  культуры  Администрации
Шадринского  района,  сельские  КДО(по
согласованию)

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

Наименование меропри-
ятия

Срок реали-
зации

Реализация в рамках государственных, ведомствен-
ных, муниципальных программ

Ответственные 
за выполнение
 мероприятий

1. Поддержка и развитие 
профессионального 
творчества в сфере 
культуры

2017-2020
годы

Муниципальная программа Шадринского района
«Сохранение и развитие культуры  Шадринского райо-

на на 2015 – 2017 годы»

Отдел культуры Администрации
Шадринского района, сельские КДО

(по согласованию)

2. Сохранение и использо-
вание историко-культур-
ного наследия

2017-2020
годы

Муниципальная программа Шадринского района
«Сохранение и развитие культуры  Шадринского райо-

на на 2015 – 2017 годы»

Отдел культуры Администрации
Шадринского района, сельские КДО

(по согласованию) 
3. Поддержка и развитие 

народного творчества и
культурно - досуговой 
деятельности

2017-2020
годы

Муниципальная программа Шадринского района
«Сохранение и развитие культуры  Шадринского райо-

на на 2015 – 2017 годы»

Отдел культуры Администрации
Шадринского района, сельские КДО

(по согласованию)

4. Повышение квалифика-
ции и переподготовка 
кадров

2017-2020
годы

Муниципальная программа Шадринского района
«Сохранение и развитие культуры  Шадринского райо-

на на 2015 – 2017 годы»

Отдел культуры Администрации
Шадринского района, сельские КДО

(по согласованию)

5. Поддержка юных даро-
ваний

2017-2020
годы

Муниципальная программа Шадринского района
«Сохранение и развитие культуры  Шадринского райо-

на на 2015 – 2017 годы»

Отдел культуры Администрации
Шадринского района сельские КДО,

(по согласованию)
6. Сохранение и развитие 

материально-техниче-
2017-2020

годы
Муниципальная программа Шадринского района

«Сохранение и развитие культуры  Шадринского райо-
Отдел культуры Администрации

Шадринского района, сельские КДО
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ской базы учреждений 
культуры, искусства и 
кино

на на 2015 – 2017 годы»,
Государственная программа Курганской области «Раз-
витие культуры Зауралья на 2014 – 2020 годы» (по со-

гласованию)

(по согласованию)

6. Развитие физической культуры и спорта
Задачи:
-укрепление материально-технической базы ДЮСШ, спортивных секций;
-приобретение необходимого спортивного инвентаря;
-реконструкция спортивных объектов, укрепление материально-технической спортивной базы района; 
-целенаправленная работа по привлечению выпускников школ к поступлению в ССУЗы и ВУЗы на факультеты физкультуры, работа по подбо-
ру кадров;
-участие в районных, областных и региональных спортивных состязаниях;
-развитие туризма, в том числе на базе общеобразовательных учреждений;
-развитие массовой физической культуры и спорта

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
год

(факт)

2016 год
(оценка)

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1. Доля населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом

% 32,0 33,5 36,0 37,0 39,5 40,0 Отдел по ФК, 
С и Т

2. Уровень обеспеченности населения спортивными соору-
жениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов физической культуры и спорта

% 
от норма-

тива

66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 Отдел по ФК, 
С и Т

3. Эффективность  использования существующих объектов
спорта

% 43,7 58 62 67 72 75 Отдел по ФК, 
С и Т

4. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, про-
живающих на территории Шадринского района, занима-
ющихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет.

% 13,6 24,0 30,0 35,0 40,0 50,0 Отдел по ФК, 
С и Т
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№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
год

(факт)

2016 год
(оценка)

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения Шадринского района

% 7,9 11,5 12,0 13,0 14,0 20,0 Отдел по ФК, 
С и Т

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

% 4 4 5 6 7 8 Отдел по ФК, 
С и Т

7. Доля населения Шадринского района, занимающегося 
физической культурой и спортом по месту работы, в об-
щей численности населения, занятого в экономике 

% 12,5 14,2 15,9 18,0 20,5 21,5 Отдел по ФК, 
С и Т

8. Доля обучающихся и студентов Шадринского района, 
систематически занимающихся  физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и студен-
тов Шадринского района

% 65,0 66,8 68,0 70,0 73,0 76,0 Отдел по ФК, 
С и Т

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

% - 30,0 40,0 50,0 60,0 65,0 Отдел по ФК, 
С и Т

10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО), в общей численности населения, приняв-
шего участие в сдаче данных нормативов в Шадринском 
районе

% - 25,0 30,0 35,0 40,0 Отдел по ФК, 
С и Т

11. Количество подготовленных спортсменов:
- первого спортивного разряда
- кандидатов в мастера спорта
- мастеров спорта

Человек
-
7
1

3
3
-

3
3
1

3
3
-

3
3
1

3
3
-

Отдел по ФК, 
С и Т
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№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
год

(факт)

2016 год
(оценка)

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

12. Общий объем туристического потока на территорию 
Шадринского района

Тыс.чел. 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 ОМС 
Шадринского 
района, ОМС 
сельсоветов 
Шадринского 
района (по 
согласованию),
отдел по ФК, С
и Т

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

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Реализация в рамках государственных, ве-
домственных, муниципальных программ

Ответственные за
 выполнение

1. Приобретение спортивного инвентаря 
для ДЮСШ, обеспечение спортивным
инвентарем методистов по спорту

2017-2020
годы 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

Отдел по ФК, С и Т

2. Ремонт и реконструкция спортивных
сооружений в населенных пунктах 
района  

2017-2020
годы

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района 
(по согласованию)  

3. Проведение встреч с выпускниками 
ШГПИ

2017-2020
годы 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

Управление образования 
Администрации Шадринского 
района, отдел по ФК, С и Т

4. Формирование и подготовка сборных 
команд и их участие в зимних 
спортивных играх «Зауральская 
метелица»

2017-2020
годы  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

Отдел по ФК, С и Т

5. Формирование и подготовка сборных
команд  и  их  участие  в  областных
сельских спортивных играх «Золотой
колос»

2017–2020
годы

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

Отдел по ФК, С и Т
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6. Проведение мероприятий
физкультурно-оздоровительной 
направленности

2017-2020
годы  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

Управление образования 
Администрации Шадринского 
района, отдел по ФК, С и Т,
ОМС сельсоветов Шадринского 
района (по согласованию)

7. Проведение  районных  спортивных
праздников, сельских спортивных игр,
соревнований  на  призы  «Золотая
шайба», «Кожаный мяч»

2017-2020
годы  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

 ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района 
(по согласованию)  

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

2017-2020
годы  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района 
(по согласованию)  

9. Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детским и 
взрослым населением по месту 
жительства в рамках реализации 
социального проекта «Тренер-
общественник»

2017-2020
годы  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района 
(по согласованию)  

10. Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
соответствии с Планом мероприятий
Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
Шадринском районе

2017-2020
годы  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шадринском районе на 2016-2020 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района 
(по согласованию),  
Управление образования 
Администрации Шадринского 
района, отдел по ФК, С и Т

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Задачи: 
-содействие в улучшении жилищных условий сельского  населения, в том числе и молодых семей   и молодых специалистов;   
-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры (газификация, во-
доснабжение); 
-строительство ФАПов для улучшения предоставления качества медицинских услуг;
-ремонт объектов образования;
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-ремонт и содержание дорог для организации и обеспечения безопасности движения

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 

2015 
год 
(факт)

2016 
год 
(оценка)

2017
год

2018
год 

2019
год 

2020 год Ответственные исполнители

1. Жилищное 
строительство, 
в том числе:

Кв.м. 6,4 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Управление ЖКХ, ЭиС

1.1. - ввод жилья в 
рамках про-
граммы 
«Устойчивое 
развитие сель-
ских террито-
рий 
Шадринского 
района на 2014-
2017 годы и на 
период 2020 
года»,
в том числе мо-
лодых семей

Кв.м.

Кв.м.

464

335

1137

705

1251

784

425

297

493

345

565

415

Управление ЖКХ, ЭиС

2. Строительство 
подводящих 
межпоселковых
газопроводов

Км 6,9 55,46 44,8 53,3 25,1 20,1 ОАО «Газпром» (по согласованию), 
Управление ЖКХ, ЭиС

3. Строительство 
газораспреде-
лительных се-
тей

Км 61,8 12,26 23,2 16,5 16,5 22 Управление ЖКХ, ЭиС

4. Формирование 
и обеспечение 
инженерной 

Ед. 30 30 30 30 30 30 КУМИ, земельным ресурсам, транспорту и
муниципальному заказу Администрации 
Шадринского района
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инфраструкту-
рой земельных 
участков, для 
жилищного 
строительства 
семьям, имею-
щим трех и бо-
лее детей

5. Ввод в дей-
ствие фельд-
шерско-аку-
шерских пунк-
тов

Единиц/
посещений

в смену

- - 2/40 2/40 2/40 1/20 Управление ЖКХ, ЭиС,
Департамент здравоохранения Курганской 
области (по согласованию), ГБУ «ШЦРБ» 
(по согласованию)

6. Строительство 
водопроводных
сетей

Км - - - 15 10 9 Управление ЖКХ, ЭиС

7. Ввод в дей-
ствие спортив-
ных сооруже-
ний

Ед. - - 1 1 - 1 Управление ЖКХ, ЭиС

8. Капитальный 
ремонт МКОУ, 
МКДОУ в рам-
ках действую-
щих государ-
ственных и му-
ниципальных 
программ

Ед. 4 - 1 2 2 2 Управление образования, Управление 
ЖКХ, ЭиС

9. Ремонт дворо-
вых территорий
многоквартир-
ных домов

Ед. 4 - 1 1 2 2 Управление ЖКХ, ЭиС

10. Ремонт автомо-
бильных дорог 

Км 19,5 6 8 10 12 14 Управление ЖКХ, ЭиС
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общего пользо-
вания местного
значения

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
 реализации

Реализация в рамках государственных,
 ведомственных, муниципальных программ

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

1. Изготовление ПСД на строитель-
ство межпоселковых газопроводов:

Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

*с.Глубокое-с.Ичкино-с.Тюленево –
с.Борчаниново, с отводом на д.Мед-
вежье 2-я очередь;

2017 год Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

*с.Ольховка-с.Зеленоборское (9,7 
км);

2017 год Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

* с.Юлдус-д.Сибирки-д.Титово-
с.Неонилинское (17,7 км)

2018 год Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

2. Строительство подводящих межпо-
селковых газопроводов:

Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

*Строительство межпоселкового га-
зопровода с.Красная Звезда-д.Де-
мьяна Бедного-д.Октябрь (11,6 км);

2017 год Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

*Строительство   межпоселкового 
газопровода с.Красная Нива-д.Мака-
рово-д.Комсомольское-с.Батурино с
отводом на д.Камчака, с.Мингали 
(20,6 км);

2017-2018
годы

Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

*Строительство межпоселкового га-
зопровода с.Лебяжье Далматовского
района-д.Фрунзе-с.Песчанотавол-
жанское-д.Просвет (29 км);

2018 год Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС
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*Строительство межпоселкового га-
зопровода с.Глубокое-с.Ичкино-
с.Тюленево –с.Борчаниново, с отво-
дом на д.Медвежье 2-я очередь (27,7
км);

2018-2019
годы

Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

*Строительство межпоселкового га-
зопровода с.Демино-д.Ельничная 
(2,7 км);

2019 год Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

* Строительство подводящего газо-
провода с.Ольховка-с.Зеленобор-
ское (9,7 км)

2019-2020
годы

Инвестиционная программа газификации регио-
нов РФ (ОАО «Газпром») (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

1. Строительство газораспределитель-
ных сетей:

Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Шадринском районе 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Управление ЖКХ, ЭиС

с.Песчанотаволжанское  (6 км); 2017 год
д.Фрунзе (4 км); 2017 год
д.Просвет (1,5 км); 2017 год
д.Прыгова (1,9 км); 2017 год
д.Ельничная (2,5 км); 2017 год
с.Батурино (14 км); 2017 год
с.Тарасова (5,7 км); 2018 год
д.Топорищево (3,3 км); 2018 год
д.Каткова (2,7 км); 2018 год
с.Зеленоборское (5,5 км); 2019 год
с.Ичкино (11 км); 2019 год
с.Борчаниново (12 км); 2020 год
с.Неонилинское (10 км) 2020 год

2. Строительство жилья в рамках про-
граммы:

Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Шадринском районе 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Управление ЖКХ, ЭиС

832 кв.м 2017 год
425 кв.м. 2018 год
493 кв.м. 2019 год
565 кв.м. 2020 год

3. Проект комплексной компактной 2016-2017 Муниципальная программа «Устойчивое разви- Управление сельского хо-
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жилищной застройки в с.Мальцево годы тие сельских территорий в Шадринском районе 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

зяйства, Управление ЖКХ, 
ЭиС 

4. Ввод в действие фельдшерско-аку-
шерских пунктов:

Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Шадринском районе 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Управление ЖКХ, ЭиС

- ФАП в с.Ичкино; 2017 год
- ФАП в с.Глубокое; 2017 год
- ФАП в с.Юлдус; 2018 год
- ФАП в с.Верхозино; 2018 год
- ФАП в с.Сухринское; 2019 год
- ФАП в с.Погорелка; 2019 год
- ФАП в д.Качесово; 2020 год

5. Ввод в действие спортивных соору-
жений:

Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Шадринском районе 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Управление ЖКХ, ЭиС

- спортивная площадка в с.Чисто-
прудное;

2018 год

- спортивная площадка в с.Батурино 2020 год
1. Изготовление ПСД на строитель-

ство, капитальный и текущий ре-
монт водопроводных сетей в насе-
ленных пунктах: Красномыльское, 
Деулина, Тюрикова, Коврига, Вер-
хозино.

2016-2017
годы

Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Шадринском районе 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Управление ЖКХ, ЭиС

2. Строительство  подводящего
газопровода  к   с.Маслянское  (2-я
нитка 3,5 км)

2017 год

3. Строительство  водопроводных
сетей  в  населенных  пунктах:
Красномыльское,  Деулина,
Тюрикова, Коврига, Верхозино

2018-2019
годы

1. Жилищное строительство:
5500 кв.м. 2017 год

Государственная программа  Курганской обла-
сти «Развитие жилищного строительства Кур-
ганской области» на 2014-2018 годы (по согла-
сованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

6000 кв.м. 2018 год
6500 кв.м. 2019 год
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7000 кв.м. 2020 год
1. Капитальный ремонт МКОУ «Мас-

лянская СОШ»
2017 год Государственная программа Курганской обла-

сти  «Развитие образования и молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС,
управление образования 
Администрации 
Шадринского района
 
 

2. Капитальный ремонт двух МКДОУ, 
МКОУ

2018 год

3. Капитальный ремонт двух МКДОУ, 
МКОУ

2019 год

1. Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
по отдельному плану, исходя из 
сформированного  муниципального 
дорожного фонда

2017-2020
годы

 Государственная программа Курганской обла-
сти  «Развитие автомобильных дорог» (по согла-
сованию)
 

Управление ЖКХ, ЭиС
 

2. Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках 
целевых программ по отдельному 
плану

2017-2020
годы

1. Разработка проектной документа-
ции «Капитальный ремонт комплек-
са гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Барнева у села 
Красная Звезда  Шадринского райо-
на

2017 год Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

2. Разработка  проектной
документации  «Капитальный
ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений
водохранилища  на  р.Канаш  в
с.Мальцево  Шадринского  района
Курганской области»

2017-2018
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

3. Разработка  проектной
документации  «Капитальный
ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений
пруда  на  р.Канаш  в  деревне

2017-2018
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС
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Дрянново  Шадринского  района
Курганской области»

4. Разработка проектной документа-
ции «Строительство противопавод-
ковой дамбы на р.Исеть в поселке 
Погорелка Шадринского района 
Курганской области»

2018-2019
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

5. Разработка  проектной
документации  «Капитальный
ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений
водохранилища на р. Канаш (Колой)
у  села  Агапино  Шадринского
района

2018-2020
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

6. Разработка  проектной
документации  «Капитальный
ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений
водохранилища на ручье Сосновый
Лог  у  села  Красная  Нива
Шадринского  района  Курганской
области»

2017-2019
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

7. Строительство противопаводковой 
дамбы на р.Исеть в поселке Пого-
релка Шадринского района Кур-
ганской области

2020 год Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

8. Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений во-
дохранилища на р.Канаш в с.Маль-
цево Шадринского района Кур-
ганской области

2019-2020
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

9. Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений пру-
да на р.Канаш в деревне Дряннова 

2019-2020
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-

Управление ЖКХ, ЭиС
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Шадринского района Курганской 
области

дах» (по согласованию)

10. Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений во-
дохранилища на ручье Сосновый 
Лог у села Красная Нива 
Шадринского района Курганской 
области

2020 год Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

11. Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р.Барнева у села 
Красная Звезда  Шадринского 
района

2018-2020
годы

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Управление ЖКХ, ЭиС

 
7.1. Развитие жилищно-коммунальной сферы Шадринского района 
Задачи: 
-реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере Шадринского района;
-реализация мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих котельных и тепловых сетей;
-повышение инициативы и сознания собственников жилья в многоквартирных домах; 
-выполнение программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Шадринском районе

Целевые показатели:
№

п/п
Наименование

показателя
Единица

измерения
2015
год

(факт)

2016
год

(оценка)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1. Сокращение  по-
требления  энер-
горесурсов  в  %
отношении к пре-
дыдущему году

% - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Управление  ЖКХ,  ЭиС,  бюджетные
учреждения (по согласованию)

2. Повышение со-
бираемости 
средств, начис-
ленных населе-

%
собираемости

платежей

61 65 70 75 1. 85 Управление ЖКХ, ЭиС, ОМС сельсове-
тов Шадринского района (по согласова-
нию)
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нию за потреб-
ленные жи-
лищно-комму-
нальные услуги, 
в т.ч., взнос на 
капитальный ре-
монт общего 
имущества 
многоквартирных
домов 

3. Процент
жителей,
охваченных
централизованны
м  сбором  и
вывозом ТКО

% 0 0 40 60 80 100 Управление ЖКХ, ЭиС, ОМС сельсове-
тов Шадринского района (по согласова-
нию)

4. Количество  и
площадь
обустроенных
объектов
временного
хранения
(накопления)
ТКО

единиц / га 4/ 3,8 4/3,8 5/13 5/13 5/13 5/13 Управление ЖКХ, ЭиС, ОМС сельсове-
тов Шадринского района (по согласова-
нию)

5. Количество
организаций,
оказывающих
услуги  по
обращению  с
ТКО и  имеющих
лицензию  на
данный  вид
деятельности

ед. 2 0 1 1 1 1 Управление ЖКХ, ЭиС, ОМС сельсове-
тов Шадринского района (по согласова-
нию)

6. Объем куб.м 10 7 5 3 1 0 ОМС сельсоветов Шадринского района 
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ликвидируемых
(несанкциониров
анных)  свалок
ТКО

(по согласованию)

7. Количество
жителей,
участвующих  в
общественных
экологических
акциях,  эколого-
просветительски
х мероприятиях

чел. 2700 2800 2900 2950 3000 3050 Управление ЖКХ, ЭиС, ОМС сельсове-
тов Шадринского района (по согласова-
нию)

8. Проведение
капитального
ремонта  общего
имущества
многоквартирных
домов  (кол-во
МКД)

шт. 0 5 5 6 7 8 Региональный  фонд   капитального
ремонта  МКД  Курганской  области  (по
согласованию), Управление ЖКХ, ЭС

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

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

Ответственные 
за выполнение
мероприятий

1. Проведение мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, в том числе:
-замена электрических ламп накали-
вания на энергосберегающие лампы;
-замена консольных уличных све-
тильников под ртутную разрядную 
лампу (РКУ) с ртутными газоразряд-
ными лампами (ДРЛ) на уличные 

2017-2019
годы

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Шадринского района на период 2015 
-2019 годов»

ОМС сельсоветов (по согласо-
ванию), бюджетные 
учреждения (по согласованию)
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консольные светильники под натрие-
вую лампу (ЖКУ) с натриевыми газо-
разрядными лампами (ДНаТ) с элек-
тронными пускорегулирующими 
аппаратами (ЭПРА)

2. Перевод угольных котельных
на природный газ.

2017-2019
годы

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Шадринского района на период 2015 
-2019 годов»

Управление ЖКХ ЭиС, 
ОАО «СКС» (по 
согласованию)

3. Организация  централизованного
сбора и вывоза ТКО

2017-2020 г.г. Управление  ЖКХ,  ЭиС,
ОМС  сельсоветов  (по
согласованию)

4. Обустройство  объектов  временного
хранения (накопления) ТКО

2017-2020 г.г. Управление  ЖКХ,  ЭиС,
ОМС  сельсоветов  (по
согласованию)

5. Получение  организациями,
оказывающими услуги по обращению
с  ТКО  лицензий  на  данный  вид
деятельности

2017-2020 г.г. Управление  ЖКХ,  ЭиС,
ОМС  сельсоветов  (по
согласованию)

6. Организация  проведения
общественных  экологических  акций,
эколого-просветительских
мероприятий

2017-2020 г.г. Управление  ЖКХ,  ЭиС,
ОМС  сельсоветов  (по
согласованию),  учреждения
образования  (по
согласованию)

7. Проведение  капитального  ремонта
общего имущества  многоквартирных
домов 

2017-2020 г.г. «Региональная программа проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области»

Региональный  фонд
капитального  ремонта  МКД
Курганской  области,
Управление ЖКХ, ЭиС

8. Развитие системы социальной защиты населения
Задачи:
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-содействие в ведении единой информационной системы;
-содействие в обеспечении граждан социальными гарантиями, способствующими обеспечению гражданам достойного образа жизни;
-содействие в обеспечении доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1 Количество приоритетных объек-
тов в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов, 

Ед. 41 45 50 55 60 65 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сельсо-
ветов (по согласова-
нию), ГБУ «КЦСОН по
г.Шадринску и 
Шадринскому району»
(по согласованию)

в том числе доступных для инвали-
дов

Ед. 32 35 40 45 50 65

2  Охват граждан пожилого возраста
и инвалидов социальным обслужи-
ванием  от  общего  числа  нуждаю-
щихся

Чел. 356 379 379 379 379 379 ОМС Шадринского 
района,  ОМС сельсо-
ветов (по согласова-
нию), ГБУ «ШЦРБ» 
(по согласованию),
ГБУ  «КЦСОН  по
г.Шадринску  и
Шадринскому району»
(по согласованию)

3. Укрепление здоровья детей-инва-
лидов, 

Чел. 47 81 60 70 80 80 ГБУ «ШЦРБ»
(по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Содействие в ведении единого банка 2017-2020 ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
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данных получателей пособий, социаль-
ных выплат, мер социальной поддержки, 
граждан с ограниченными возможностя-
ми, граждан, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации в электронном виде с ис-
пользованием программы адресной соци-
альной помощи

годы «КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)

2. Содействие в получении  пособий, соци-
альных выплат, мер социальной под-
держки, гарантированных государством, 
в том числе инвалидам, детям-инвалидам

2017-2020
годы

ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
«КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)

3 Содействие в оказании адресной соци-
альной помощи

2017-2020
годы

 ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
«КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)

4  Содействие в обеспечении деятельности
«Мобильной  социальной  службы»  по
предоставлению  комплекса  социальных
услуг гражданам, проживающим в малых
и отдаленных населенных пунктах

2017-2020
годы

 ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
«КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)

5. Содействие  в  организации  отдыха  и
оздоровления  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации в загород-
ных  лагерях  и  санаториях  Курганской
области

2017-2020
годы

 ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
«КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)

6. Содействие  в  создании  условий  для
реабилитации  и  социальной  интеграции
инвалидов  и  детей  –  инвалидов  в
обществе  в  рамках  действующего
законодательства в том числе:  
-создание  условий  для  трудоустройства
инвалидов;
-  оборудование  зданий  социальной
сферы для беспрепятственной среды для

2017-2020
годы

 ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
«КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)
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инвалидов;    
7 Содействие в организации оздоровления

детей-инвалидов  в  реабилитационных
центрах  и санаториях  Курганской обла-
сти 

2017-2020
годы

 ОМС сельсоветов (по согласованию), ГБУ 
«КЦСОН по г.Шадринску и Шадринскому 
району» (по согласованию)

9. Развитие промышленности
Задачи:
-создание условий для развития промышленности, привлечения ресурсов; 
-повышение инновационной и инвестиционной привлекательности промышленных предприятий;  
-сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1. Отгрузка промышленной продук-
ции средними предприятиями

Млн.руб. 109,7 122,3 133,9 146,5 156,0 163,8 ОМС Шадринско-
го района, СМСП
(по согласованию)

2. Индекс промышленного произ-
водства

% 112,5 103,7 103,8 104,4 102,1 105,0 ОМС Шадринско-
го района, СМСП 
(по согласованию)
 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Системный мониторинг деятельности 
промышленных предприятий

2017-2020
годы

Муниципальная  Программа   «Раз-
витие  малого  и  среднего  предпри-
нимательства в Шадринском районе
на 2015-2017 годы»,

ОМС Шадринского района, 
СМСП (по согласованию)
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Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)

2. Содействие продвижению продукции 
предприятий на рынки сбыта

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,
 Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)

3. Взаимодействие с ГКУ ЦЗН 
г.Шадринска по профессиональной под-
готовке и переподготовке кадров    

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию) 

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)

5. Привлечение организаций для участия в яр-
марках, выставках, в том числе в ежегодных
выставках-ярмарках:
- на областном уровне  - «Дни малого и 
среднего бизнеса Курганской области»;
- на районном уровне – «Крестовско-Ива-
новской  ярмарке» 

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)
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на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)
 

10. Развитие агропромышленного комплекса
Задачи: 
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе;
- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- стимулирование инвестиционного и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1 Индекс сельскохозяйственного 
производства в хозяйствах всех ка-
тегорий

в % к
предыду-

щему
году

94,9 95,5 101,8 102,1 101,7 101,7
Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)

2 Поступление основных средств в 
сельхозорганизациях в действую-
щих ценах

млн. руб. 283,3 290,0 296,0 300,0 310,0 315,0 Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)
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2. Доля прибыльных организаций в 
общем числе организаций

% 93 93 93 93 93 93 Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)

3. Объем производства сельскохозяй-
ственной продукции в действую-
щих ценах

млн. руб. 2527 2582 2752 2972 3165 3370
Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)

в том числе сельскохозяйственные 
организации млн. руб. 1261 1264 1337 1451 1545 1645

4. Отгружено пищевой продукции 
собственного производства, выпол-
нено работ, оказано услуг

тыс. руб. 177262 183700 198800 215000 225700 233270
Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию), 
производители пище-
вой продукции (по со-
гласованию)

Рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций (с учетом субси-
дий)

% 35,6 20 22 25 30 35 Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
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(по согласованию)
Среднемесячная заработная плата 
по сельскохозяйственным организа-
циям

руб. 18669 19000 19760 20550 21370 22300 Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)

6. Производство сельскохозяйствен-
ной продукции в хозяйствах всех 
категорий:
Зерно т 156454 143027 146060 150100 153230 156500

Управление сельского 
хозяйства Админист-
рации Шадринского
района, ОМС сельсове-
тов (по согласованию),
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)

Картофель т 24259 25000 26000 27000 28000 29000

Овощи т 10627 10627 10700 10800 10900 11000

Реализация скота и птицы в живом 
весе т 4169 4200 4210 4215 4220

4230

Молоко т 13578 13580 13590 13595 13620 13645
Яица т 8192 8200 8212 8215 8220 8225

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Поддержание почвенного плодородия 2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

2. Увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции

2017-2020
годы

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного 
комплекса в Шадринском районе на

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
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2013-2020 годы» сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

3 Увеличение инвестиций в развитие пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
производители пищевой продукции 
(по согласованию

4 Развитие элитного семеноводства 2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

5. Обновление парка сельскохозяйственных
машин

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

6. Развитие племенного животноводства 2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

7. Развитие мясного скотоводства (участие 
в ведомственной целевой программе Де-
партамента агропромышленного 
комплекса Курганской области)

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

8. Поддержка начинающих фермеров (уча-
стие в ведомственной целевой про-
грамме Департамента агропромышлен-
ного комплекса Курганской области)

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

9. Развитие семейных животноводческих 
ферм (участие в ведомственной целевой 

2017-2020
годы

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного 

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
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программе Департамента агропромыш-
ленного комплекса Курганской области)

комплекса в Шадринском районе на
2013-2020 годы»

ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

10. Развитие коневодства 2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

11. Строительство зерносушильного 
комплекса

2017 год Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного 
комплекса в Шадринском районе на
2013-2020 годы»

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
ООО «Агрокоммерция» (по со-
гласованию

12. Развитие сельскохозяйственной коопера-
ции (участие в ведомственной програм-
ме)

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

13. Развитие рыбоводства (участие в реалии-
зации ведомственной целевой программ-
мы)

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

14. Увеличение охвата искусственным осе-
менением коров и телок в частном секто-
ре до 50 %

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

15. Внедрение и развитие системы спутнико-
вого мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

16. Повышение квалификации кадров в агро- 2017-2020 Муниципальная программа Управление сельского хозяйства 
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промышленном комплексе годы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Шадринском районе на
2013-2020 годы»

Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

17. Ведение постоянного мониторинга соот-
ветствия заработной платы в КФХ 
Шадринского района МРОТ по Кур-
ганской области

2017-2020
годы

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

Управление сельского хозяйства 
Администрации Шадринского района, 
ОМС сельсоветов (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию

11. Развитие малого и среднего предпринимательства
Задачи:
-информационная, консультационная и учебно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный 
рост эффективно работающих  в приоритетных отраслях экономики  района;
-содействие развитию потребительского рынка товаров и услуг;
-содействие в обеспечении наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

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

Ед. 231,47 231,92 231,94 234,8 235,0 235,2 ОМС Шадринско-
го района, 

СМСП (по согла-
сованию)

2. Создание новых рабочих мест в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства

ед. 116 95 100 120 130 130  СМСП (по согла-
сованию)

3. Количество СМСП, которым оказа-
на поддержка

Чел. 16 12 10 10 10 10 ОМС Шадринско-
го района, 
СМСП (по согла-
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сованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Оказание информационной, консульта-
ционной и учебно-методической под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:
-по открытию собственного бизнеса и ве-
дению предпринимательской деятельно-
сти;
-содействие в разработке бизнес-планов 
по организации деятельности в приори-
тетных для района отраслях;
-проведение мероприятий по информати-
рованию СМСП о видах поддержки, ока-
зываемой СМСП в Шадринском районе 
и Курганской области
-

2017-2020
годы

Муниципальная  Программа   «Раз-
витие  малого  и  среднего  предпри-
нимательства в Шадринском районе
на 2015-2017 годы»,

ОМС Шадринского района, 
СМСП (по согласованию)

2. Организация и проведение семинаров, 
совещаний, конференций, круглых сто-
лов для СМСП

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,
 Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)

3. Организация и проведение обучающих 
курсов для начинающих СМСП

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)
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мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию) 

4.. Предоставление Грантов начинающим
предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)
 

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)

5. Содействие продвижению продукции ма-
лых предприятий на рынок, в том числе 
через участие в  выставках-ярмарках,
на районном уровне в ежегодной «Кре-
стовско-Ивановской  ярмарке»

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)
 

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)

6. Мониторинг проблем, сдерживающих 
рост и развитие СМСП

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,

ОМС Шадринского района,
СМСП (по согласованию)
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Развитие инфраструктуры потребительского рынка
Задачи:
- обеспечение соблюдение баланса интересов всех заинтересованных участников потребительского рынка района;
- организация  выездной торговли в малочисленные населенные пункты, не имеющие стационарных магазинов;
- содействие в реализации сельхозпродукции, выращенной в КФХ и ЛПХ;
- в рамках полномочий ОМС контроль за соблюдением выполнения Закона РФ "О защите прав потребителей" на потребительском рынке това-
ров и услуг;
- содействие развитию предпринимательских  инициатив в сфере бытового обслуживания

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1. Количество торговых объектов Ед. 200 200 200 200 200 200 ОМС Шадринского 
района, 
Хозяйствующие 
субъекты потреби-
тельского рынка (по 
согласованию)

2. Темп роста обора розничной тор-
говли

% 91,1 99,8 100,2 100,9 101,2 101,5 ОМС Шадринского 
района, 
хозяйствующие 
субъекты потреби-
тельского рынка (по 
согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
1. Содействие предоставления услуг роз-

ничной торговли максимально прибли-
женных к потребителю,
повышение качества и культуры торгово-

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)
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го сервиса для жителей района тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

2. Содействие  сохранению  Шадринским 
РПС стационарных магазинов в трудно-
доступных и малонаселенных пунктах

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

3. Организация выездной торговли в мало-
численные населенные пункты, не имею-
щие стационарных магазинов,  по 
отдельному графику

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

4. Содействие увеличению закупа потреб-
кооперацией и другими хозяйствующими
субъектами сельскохозяйственной про-
дукции и сырья с личных подворий гра-
ждан

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

5. Содействие деятельности по закупу и 
переработке дикорастущих ягод, грибов, 
лекарственного сырья

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)
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на 2015-2017 годы»

6. Организация и проведение социальных 
ярмарок, ярмарок выходного дня

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

7. Участие в деятельности контролирую-
щих и надзорных органов по контролю 
за состоянием потребительского рынка

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

8. Ведение реестра торговых предприятий 
различных форм собственности, осуще-
ствляющих торговлю на территории рай-
она 

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

9. Содействие открытию новых  организа-
ций, занимающихся бытовым обслужи-
ванием

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)
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10. Содействие в организации и оказании 
услуг по ремонту сложной бытовой тех-
ники, радиоэлектронной аппаратуры

2017-2020
годы

«Стратегия  социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»
Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию),
хозяйствующие субъекты потреби-
тельского рынка (по согласованию)

13. Инвестиционная политика
Задачи:
-создание условий для привлечения инвестиций в экономику Шадринского района, проведение активной информационной политики; 
-формирование позитивного имиджа Шадринского района;.
-реализация муниципальных инвестиционных проектов путем привлечения инвестиций бюджетов вышестоящих уровней за счет участия в региональ-
ных и федеральных мероприятиях;
-организация взаимодействия Администрации Шадринского района с инвесторами в рамках развития инвестиционной деятельности на территории
Шадринского района
 
Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1. Объем инвестиций в основной 
капитал

Млн.руб. 709,5 752,0 789,6 825,1 859,8 895,9 ОМС Шадринско-
го района, 
хозяйствующие 
субъекты (по со-
гласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий
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1. Консультирование хозяйствующих субъ-
ектов по вопросам повышения конкурен-
тоспособности, эффективности деятель-
ности, развития инноваций и привлече-
ния инвестиций

Муниципальная  Программа   «Раз-
витие  малого  и  среднего  предпри-
нимательства в Шадринском районе
на 2015-2017 годы»,

Государственная программа Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства Курганской области
на 2014-2020 годы» (по согласова-

нию)

ОМС Шадринского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласо-
ванию)

2. Ведение страницы инвестиционных 
предложений на официальном сайте 
Шадринского района

2017-2020
годы

Муниципальная  Программа   «Раз-
витие  малого  и  среднего  предпри-
нимательства в Шадринском районе
на 2015-2017 годы»,
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)

ОМС Шадринского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласо-
ванию)

3. Позиционирование направлений (ме-
роприятий) в качестве брендов, с кото-
рыми идентифицируется территории 
Шадринского района

Муниципальная  Программа   «Раз-
витие  малого  и  среднего  предпри-
нимательства в Шадринском районе
на 2015-2017 годы»,
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)

ОМС Шадринского района

4. Привлечение внебюджетных инвестиций
на принципах частно-муниципального 
партнерства

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,

ОМС Шадринского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласо-
ванию)
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 Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)

5. Формирование документов территори-
ального планирования муниципальных 
образований Шадринского района

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»,
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию) 

ОМС Шадринского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласо-
ванию)

6.. Осуществление встреч с потенциаль- 
ными инвесторами (физическими и юри-
дическими лицами) и оказание содей-
ствия в получении дополнительной ин-
формации

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)
 

ОМС Шадринского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласо-
ванию)

6. Содействие продвижению инвестицион-
ных проектов предприятий района

2017-2020
годы

Муниципальная программа  «Разви-
тие  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Шадринском  районе
на 2015-2017 годы»
Государственная  программа  Кур-
ганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-

ОМС Шадринского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласо-

ванию) 
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нимательства  Курганской  области
на 2014-2020 годы» (по согласова-
нию)
 

14. Экологическая политика
Задачи:
-организация мероприятий среди населения и юридических лиц по вопросам охраны окружающей среды;
-повышение уровня экологической культуры и природопользования населения, охотников и рыболовов;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, сохранение лесов от пожаров;
-обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Шадринского района 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители

1. Увеличение доходной части рай-
онного бюджета за счет поступле-
ния платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

Руб. 30 35 40 45 50 55 ОМС Шадринско-
го района, ОМС 
сельсоветов (по 
согласованию), 
хозяйствующие 
субъекты (по со-
гласованию)

2. Увеличение расходов на мероприя-
тия по охране окружающей среды

Руб. 10 15 20 25 30 35 ОМС Шадринско-
го района, ОМС 
сельсоветов 
Шадринского рай-
она (по согласова-
нию), ООО 
«Роса» (по согла-
сованию), ООО 
«МакСал» (по со-
гласованию), 
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ООО «Курган 
Лес» (по согласо-
ванию)   

3. Количество пожаров на землях лес-
ного фонда, произошедших по при-
чине перехода с земель иных кате-
горий

Ед. 0 1 0 0 0 0 ОМС Шадринско-
го района, ОМС 
сельсоветов 
Шадринского рай-
она (по согласова-
нию), ООО 
«Роса» (по согла-
сованию), ООО 
«МакСал» (по со-
гласованию), 
ООО «Курган 
Лес» (по согласо-
ванию)   

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реа-

лизации
Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

1. Проведение разъяснительной работы с 
хозяйствующими субъектами о необхо-
димости осуществления платежей за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду

2017-2020
годы

Государственная программа Кур-
ганской области «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию), муници-
пальная программа
«Развитие  агропромышленного
комплекса в Шадринском районе на
2013-2020 годы»

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов (по согласованию), хозяй-
ствующие субъекты (по согласованию)

2. Организация работы по подготовке лесо-
хозяйственных регламентов на леса в 
границах населённых пунктов района

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию), ООО «Роса» (по согла-
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Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)  

сованию), ООО «МакСал» (по согласо-
ванию), ООО «Курган Лес» (по согла-
сованию)   

3. Тушение природных (степных) пожаров 2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)  

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию), ООО «Роса» (по согла-
сованию), ООО «МакСал» (по согласо-
ванию), ООО «Курган Лес» (по согла-
сованию)   

4. Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности в отношении территорий, 
граничащих с землями лесного фонда

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)  

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию), ООО «Роса» (по согла-
сованию), ООО «МакСал» (по согласо-
ванию), ООО «Курган Лес» (по согла-
сованию)   

5. Проведение мероприятий, направленных 
на освоение имеющихся минерально-
сырьевых ресурсов, в том числе по оказа-
нию содействия недропользователям при
оформлении ими земельных участков 
для разработки месторождений полезных
ископаемых и проведения геологоразве-
дочных работ

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)  

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию)     

6. Осуществление  охраны,  защиты  и
воспроизводства  лесов  в  границах
населённых пунктов

2017-2020
годы

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

ОМС Шадринского района, ОМС сель-
советов Шадринского района (по со-
гласованию)

7. Охрана и воспроизводство охотничьих и
водных  биологических  ресурсов  на
территории Шадринского района

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

Исполнители и соисполнители госу-
дарственной программы. Пользовате-
ли охотничьих ресурсов (по согласова-
нию), пользователи водных биологи-
ческих ресурсов (по согласованию)

8. Приведение  гидротехнических
сооружений,  расположенных  на

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 

62



территории  района,  в  безопасное
техническое состояние:

вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

согласованию)  

9. Предупреждение образования стихийных
свалок

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию)  

10. Проведение  противопаводковых
мероприятий

2017-2020
годы

Государственная  программа  Кур-
ганской  области  «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды
Курганской области в 2014-2020 го-
дах» (по согласованию)

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию)  

11. Проведение мероприятий по регистрации
прав  муниципальной  собственности  на
лесные  участки,  расположенные  на
землях  населенных  пунктов  с
последующей  разработкой  и
утверждением  лесохозяйственного
регламента (площадь - 3014 га)

2017-2020
годы

Лесной кодекс Российской Федера-
ции (статья 84)

ОМС Шадринского района, ОМС 
сельсоветов Шадринского района (по 
согласованию)  

15. Формирование доходной части бюджета
Задачи:
1.сохранение и развитие налогового потенциала муниципальных образований Шадринского района, формирование благоприятных условий для
развития бизнеса и обеспечения занятости населения.
2.повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собирае-
мости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.
3.обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному за-
конодательству.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измере-

ния

2015
 год

(факт)

2016
 год

(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Ответственные
исполнители
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1. Доходы, в том числе 
- налоговые и неналоговые
- безвозмездные перечисления

Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.

653291
101590
551701

710379
112830
597549

695153
92578
602575

696863
94288
602575

698673
96098
602575

700518
97943
602575

Финансовый отдел 
Администрации 
Шадринского района

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

Наименование мероприятия Сроки реализа-
ции

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-

ных программ

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Сохранение и развитие налогового потенциала муниципальных образований Шадринского района, формирование благоприятных условий для 
развития бизнеса и обеспечение занятости населения.
1. Оперативный контроль за 

поступлением налоговых доходов, 
проведение мониторинга расчетов с 
бюджетом предприятий и 
организаций Шадринского  района в 
целях оперативного реагирования на 
изменение доходной базы бюджета, 
предотвращение сокращения 
платежей в бюджет и роста 
задолженности по налогам

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-экономиче-
ского развития Шадринского райо-
на до 2020 года»

Финансовый отдел Администрации 
Шадринского района совместно с 
Администрацией района; 
Администрации  сельсоветов (по 
согласованию)

2. 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 - 
инвестора, так и за счет средств 

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Администрация Шадринского района, 
Администрации  сельсоветов (по 
согласованию)
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местных бюджетов
3. Реализация комплекса мер по увели-

чению неналоговых доходов бюдже-
та (доходов от использования и про-
дажи земельных участков и имуще-
ства, находящегося в собственности 
Шадринского района) за счет усиле-
ния контроля, за своевременностью и
полнотой поступления доходов от 
сдачи в аренду земельных участков и
муниципального имущества и опти-
мизации состава и структуры муни-
ципальной собственности

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Администрация Шадринского района 
совместно с Администрациями  сельсове-
тов (по согласованию), 

4. Проведение мероприятий по стаби-
лизации поступления налога на иму-
щество физических лиц и земельного
налога, в том числе  продолжение ра-
боты по уточнению налоговой базы 
по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц в части 
индентификации правообладателей  
земельных участков и жилых поме-
щений и предоставление сведений за-
интересованным федеральным орга-
нам

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Администрация Шадринского района 
совместно с Администрациями  
сельсоветов (по согласованию), 
налоговыми органами (по согласова-
нию), органами Росреестра (по 
согласованию) 

5. Привлечение средств самообложения
граждан и  добровольных  пожертво-
ваний от физических и юридических 
лиц

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Администрация Шадринского района, 
Администрации  сельсоветов (по 
согласованию)

Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня
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собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам
1. Работа комиссии по мобилизации 

собственных доходов бюджета:
- усиление работы по выявлению и 
пересечению теневых схем выплаты 
заработной и уклонения от уплаты 
налогов

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Комиссия по мобилизации собственных 
доходов бюджета, финансовый        
отдел Администрации Шадринского 
района, Администрации  сельсоветов (по 
согласованию),  налоговые органы (по 
соглсованию) и иные уполномоченные 
федеральные органы (по согласованию)

3.Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному 
законодательству
1. Мониторинг изменений в федераль-

ном и региональном законодатель-
стве о налогах и сборах с целью 
своевременной корректировки муни-
ципальных правовых актов

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Финансовый одел Администрации 
Шадринского района, Администрации 
сельсоветов (по согласованию), 
Шадринская районная   Дума (по 
согласованию), сельские Думы (по 
согласованию)

2. Проведение взвешенной политики в 
области предоставления льгот по на-
логовым и неналоговым платежам в 
бюджет путем проведения анализа 
эффективности предоставленных и 
(или) планируемых к предоставле-
нию налоговых и неналоговых 

2017-2020
годы

Муниципальная Программа 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Шадринского рай-
она Курганской области на 2016 - 
2018 годы
«Стратегия социально-
экономического развития 
Шадринского района до 2020 года»

Финансовый  отдел  Администрации 
Шадринского района, Администрации  
сельсоветов  (по согласованию),  
Шадринская районная   Дума (по согласо-
ванию), сельские Думы (по согласова-
нию)

Управляющий делами Администрации
Шадринского района                                                                                                                                                                                         В.С. Верхотурцева

 

66


