
ПЛАН
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Шатровского района Курганской области

Демографическая политика 
Задачи:  1. Создание условий  для стабилизации и роста численности населения района, улучшение демографической ситуации 
                2. Профилактика здоровья населения и  снижение преждевременной смертности, в первую очередь, в младенческом, подростковом 

и трудоспособном возрасте, улучшение репродуктивного здоровья населения
                3. Создание благоприятных условий жизни, способствующих снижению оттока населения за пределы района, и привлечение 

квалифицированной иностранной рабочей силы и соотечественников, проживающих за рубежом

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап Ответственный
исполнитель

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Численность

населения (ср.
годовая)

чел. 16422 16222 16024 15829 15258 14703 Администрация
Шатровского

района
2.

Коэффициент
рождаемости

пром. 9,6 9,1 8,6 8,1 7,1 6,5 Администрация
Шатровского

района
3.

Коэффициент
смертности

пром. 21,9 21,5 22,7 21,3 23,5 22,7 Администрация
Шатровского

района

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Организация работы межведомственной 
комиссии по вопросам демографии 
Администрации Шатровского района

2017-2020
годы

- Администрация  Шатровского
района



2. Организация работы межведомственной 
комиссии по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения 
Шатровского района

2017-2020
годы

- Администрация  Шатровского
района

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

2017-2020
годы

Муниципальная программа
Шатровского района «Развитие

агропромышленного комплекса в
Шатровском районе Курганской

области на 2013-2020 годы»

Администрация Шатровского
района, отдел сельского

хозяйства,  Отдел образования
Администрации Шатровского

района, МКУ « Районный отдел
культуры»

4. Формирование здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта

2017-2020
годы

Муниципальная  программа
Шатровского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Шатровском районе на 2016 - 2020
годы»

Администрация Шатровского
района, ГБУ « Шатровская

центральная районная
больница» (по согласованию),

Отдел образования
Администрации Шатровского

района
5. Укрепление и повышение престижа 

института семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных 
отношений

2017-2020
годы

- Администрация Шатровского
района, ГБУ « КЦСОН по
Шатровскому району» (по

согласованию), Отдел
образования Администрации

Шатровского района
6. Освещение в районной газете «Сельская 

новь» и на официальном сайте 
Администрации Шатровского района 
информационных материалов о пропаганде 
здорового образа жизни и демографических 
проблемах

2017-2020
годы

Муниципальная  программа
Шатровского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Шатровском районе на 2016 - 2020
годы»

Администрация Шатровского
района,  районная газета

«Сельская новь» (по
согласованию)

7. Повышение  доступности  и  качества
медицинской  помощи  путем  улучшения
деятельности  лечебно-профилактических
учреждений

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация  Шатровского
района,

муниципальные образования
района (по согласованию),



иные заинтересованные
исполнительные  органы
государственной власти

Курганской области,
осуществляющие отраслевое

либо межотраслевое
управление (по согласованию),

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

8. Внедрение и участие в специализированных
программах  мониторинговой  системы
«Смертность»,  «Перинатальная  смертность»
и  «Рождаемость»  для  анализа  причин
смертности и выявления факторов риска при
рождении и здоровья новорожденных

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация  Шатровского
района,

муниципальные образования
района (по согласованию),

иные заинтересованные
исполнительные  органы
государственной власти

Курганской области,
осуществляющие отраслевое

либо межотраслевое
управление (по согласованию),

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

9 Улучшение  в  установленном  порядке
здоровья  женщин  фертильного  возраста,
снижение материнской смертности

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация  Шатровского
района,

муниципальные образования
района (по согласованию),

иные заинтересованные
исполнительные  органы
государственной власти

Курганской области,
осуществляющие отраслевое

либо межотраслевое
управление (по согласованию),

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по



согласованию)
10 Проведение  в  установленном  порядке

прививочных  работ  (вакцинация  и
иммунация),  профилактических,  целевых
медицинских осмотров

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Администрация  Шатровского
района,

муниципальные образования
района (по согласованию),

иные заинтересованные
исполнительные  органы
государственной власти

Курганской области,
осуществляющие отраслевое

либо межотраслевое
управление (по согласованию),

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

11 Реализация  Концепции  демографического
развития  Курганской  области  на  период  до
2025 года

2017-2020
годы

- Администрация  Шатровского
района,

муниципальные образования
района (по согласованию),

иные заинтересованные
исполнительные  органы
государственной власти

Курганской области,
осуществляющие отраслевое

либо межотраслевое
управление (по согласованию),

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

12 Создание условий для закрепления 
медицинских кадров в сельской местности 
(оплата аренды жилья, приобретение 
ведомственных квартир и др.)

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Государственная программа «Земский
доктор»

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

13 Профилактика инфекционных заболеваний, 
в первую очередь, туберкулеза 2017-2020

Государственная программа
Курганской области «Развитие

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)



годы
здравоохранения до 2020 года»

14 Профилактика хронических 
неинфекционных заболеваний: заболеваний
сердечно-сосудистой системы, 
новообразований, в том числе 
злокачественных.
Предотвращение смертности от внешних 
причин:

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

14.1 Профилактика алкоголизма и наркомании
2017-2020

годы

Муниципальная программа
Шатровского района

«Противодействие незаконному
обороту наркотиков» на 2015-2020 годы

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

14.2 Пропаганда здорового образа жизни 
населения (информирование через средства 
массовой информации, проведение 
межведомственных акций)

2017-2020
годы

Муниципальная  программа
Шатровского района «Развитие
физической культуры и спорта в

Шатровском районе на 2016 - 2020
годы»

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

14.3 Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по
согласованию)

15
Проведение политики, направленной на 
создание благоприятных условий для труда, 
отдыха и жизни населения района, создание 
безопасной среды проживания

2017-2020
годы

Муниципальная  программа
Шатровского района «Улучшение

условий и охраны труда в Шатровском
районе» на 2015-2018 годы
Государственная программа

Курганской области «Организация и
обеспечение отдыха, оздоровления и

занятости детей»

Администрация Шатровского
района

16
Обеспечение доступности населения  2017-2020

Муниципальная программа
Шатровского района «Развитие Администрация Шатровского



учреждениями образования и 
здравоохранения, спортивными и 
культурными объектами, обеспечение детей 
местами в дошкольных учреждениях

годы
образования и реализация

государственной молодежной политики
на 2014-2016 годы» 

района, ГБУ « Шатровская
центральная районная

больница» (по согласованию),
Отдел образования

Администрации Шатровского
района

17
Создание условий для обеспечения 
жизнедеятельности, повышения уровня и 
улучшения качества жизни семьи, поддержка 
молодых семей с целью развития и 
реализации ее потенциала 
самообеспеченности 

2017-2020
годы

Муниципальная программа
Шатровского района «Устойчивое

развитие сельских территорий
Шатровского района на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

Администрация Шатровского
района, 

Администрации сельсоветов
(по согласованию),

ГБУ «КЦСОН по Шатровскому
району» (по согласованию)

18 Обеспечение  социальной  защищенности
отдельных категорий семей, имеющих детей:
-  содействие  развитию  жилищного
строительства путем бесплатного выделения
земельных  участков  многодетным  семьям,
согласно  Плану  мероприятий  («дорожная
карта»)  Шатровского   района  Курганской
области по инфраструктурному обустройству
земельных  участков,  подлежащих
предоставлению  для  жилищного
строительства  семьям,  имеющим  трех  и
более детей, на 2013-2018 годы»

2017-2020
годы

Муниципальная  программа
Шатровского района «Обеспечение

жильем молодых семей в Шатровском
районе» на 2016-2020 годы

Администрация Шатровского
района

http://192.168.1.2/images/stories/selhoz/mpurst.doc
http://192.168.1.2/images/stories/selhoz/mpurst.doc
http://192.168.1.2/images/stories/selhoz/mpurst.doc


19
Участие в реализации Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

2017-2020
годы

Государственная программа
Курганской области по оказанию

содействия добровольному
переселению в Курганскую область

соотечественников, проживающих за
рубежом 

Администрация Шатровского
района,   ГКУ «Центр занятости

населения Шатровского
района» (по согласованию)

Рынок труда
Задачи:

1. Содействие занятости населения, снижение   напряженности на рынке труда
2. Создание новых рабочих мест на предприятиях района
3. Привлечение молодых специалистов в район
4. Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости
5. Развитие системы подготовки специалистов по охране труда и повышения их квалификации
6. Совершенствование обязательных медицинских осмотров работников
7. Повышение эффективности правовой защиты трудящихся в области охраны труда
8. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающих
9. Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья работников в процессе трудовой деятельности, повышения качества 

рабочих мест и улучшение условий труда
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Уровень 
среднегодовой общей 
безработицы

% 14,8 14,4 13,8 13,0 11,2 10,7 ГКУ «Центр
занятости
населения

Шатровского
района» (по

согласованию),
Администрация

Шатровского



района
2. Коэффициент 

напряженности на 
рынке труда

ед.

3,7 3,5 3,2 3,1 2,8 2,5 ГКУ «Центр
занятости
населения

Шатровского
района» (по

согласованию),
Администрация

Шатровского
района

3. Численность 
пострадавших в 
результате несчастных
случаев на 
производстве с 
утратой 
трудоспособности на 
1 рабочий день и 
более

Человек в
расчете на 1

тысячу
работающих

1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 Работодатели,
специалисты по
охране труда (по
согласованию)

4. Количество рабочих 
мест, в отношении 
которых проведена 
специальная оценка 
условий труда

Тысяча

0,45 0,95 1,5 2,2 2,2 2,2 Работодатели (по
согласованию)

5. Численность 
пострадавших в 
результате несчастных
случаев на 
производстве со 
смертельным исходом 
в расчете на 1 тысячу 
работающих

Человек в
расчете на 1

тысячу
работающих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Работодатели (по
согласованию)

6. Удельный вес 
работников, занятых 

% 34,5 51,6 74,6 100 100 100 Работодатели (по
согласованию)



на рабочих местах, 
аттестованных по 
условиям труда, 
прошедших 
специальную оценку 
условий труда от 
общего количества 
занятых в экономике 
Шатровского района 

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Информирование  населения  района  об  имеющихся
вакансиях  и  о  положении  на  рынке  труда  через
официальный  сайт  Администрации  Шатровского
района,  через  информационные  стенды  Центра
занятости населения

постоянно В рамках государственной
программы Курганской
области «Содействие
занятости населения
Курганской области»

ГКУ «Центр занятости населения
Шатровского района» (по

согласованию),
Администрация Шатровского

района
2. Организация  ярмарок  вакансий  и  учебных  рабочих

мест
по плану ГКУ «Центр занятости населения

Шатровского района» (по
согласованию)

3. Организация профессиональной ориентации граждан
в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии)
трудоустройства,  прохождение  профессионального
обучения  и  получения  дополнительного
профессионального образования

постоянно ГКУ «Центр занятости населения
Шатровского района» (по

согласованию)

4. Профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное  образование  безработных
граждан, включая обучение в другой местности

по плану ГКУ «Центр занятости населения
Шатровского района» (по

согласованию)
5. Содействие  созданию  новых  постоянных  рабочих

мест  во  вновь  образующихся  и  действующих
предприятиях  района

ежегодно Администрация Шатровского
района совместно с работодателями

(по согласованию)



6. Привлечение  молодых  высококвалифицированных
специалистов в сельскую местность

2017-2024
годы

Участие в  федеральной
программе «Земский

доктор»

ГБУ «Шатровская центральная
районная больница» (по

согласованию)
7. Заключение  целевых  договоров  со  студентами

медицинских ВУЗов
2017-2024

годы
ГБУ «Шатровская центральная

районная больница» (по
согласованию)

8. Создание  условий  для  закрепления  медицинских
кадров в сельской местности (оплата аренды жилья,
приобретение ведомственных квартир и др.)

2017-2024
годы

ГБУ «Шатровская центральная
районная больница» (по

согласованию)
9. Организация  профориентационной   работы,

направленной  на  обучение  выпускников
общеобразовательных учреждений в педагогических,
медицинских высших учебных заведениях и средних
учебных заведениях

2017-2024
годы

Отдел образования
Администрации Шатровского

района,
ГКУ «Центр занятости населения в

Шатровском районе Курганской
области» (по согласованию)

10. Организация  работы  комиссии  по  соблюдению
требований трудового законодательства и снижению
неформальной занятости в Шатровском районе

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

11. Работа  «горячей  линии»  по  вопросам  соблюдения
трудового  законодательства,  фактам  выплаты
заработной платы в «конвертах»

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района,

ГУ ПФ в Шатровском районе,
Межрайонная ИФНС  № 3 по

Курганской области,  прокуратура
Шатровского района, ГКУ «Центр
занятости населения Шатровского

района» (по согласованию)
12. Проведение  информационно-разъяснительной

работы  в  коллективах,  в  средствах  массовой
информации, на сайте Администрации Шатровского
района  по  вопросам  соблюдения  трудового
законодательства  и  снижения  неформальной
занятости

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района, ГУ ПФ в Шатровском

районе, Межрайонная ИФНС  № 3
по Курганской области,

прокуратура Шатровского района,
ГКУ «Центр занятости населения

Шатровского района»   (по
согласованию)



13. Проведение  ежедекадного  мониторинга  результатов
работы  по  снижению  неформальной  занятости  в
районе

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

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

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

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

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

16. Обеспечение деятельности Координационного совета
по  подготовке  квалифицированных  кадров  для
хозяйственного комплекса Шатровского района

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

17. Реализация  территориального  трехстороннего
соглашения  и  территориальных  отраслевых
соглашений

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

18. Содействие  заключению коллективных договоров и
территориальных отраслевых соглашений

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

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

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

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

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

20. Организация  семинаров  по  внедрению  передового
опыта  в  области  безопасности  и  охраны  труда  в
организациях

2017-2024
годы

Муниципальная программа
Шатровского района
«Улучшение условий

охраны труда в
Шатровском районе» на

2015-2018 годы

Администрация Шатровского
района

21. Обеспечение  совершенствования  и  освоения  новых
программ  и  методик  обучения  по  охране  труда  и
проверки знаний требований охраны труда

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

22. Организация  планирования  и  финансирования 2017-2024 Администрация Шатровского



обучения  по  охране  труда  руководителей  и
специалистов организаций районного уровня

годы района

23. Проведение  обязательных  периодических
медицинских  осмотров  (обследований)  и
профилактического  санаторно-курортного
оздоровления  работников,  занятых  на  работах  с
вредными  или  опасными  производственными
факторами

2017-2024
годы

Работодатели (по согласованию)

24. Информирование  по  актуальным  вопросам  охраны
труда  организаций  и  населения  с  использованием
печатных  и  электронных  средств  массовой
информации,  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района

25. Подготовка  предложений  по  созданию  безопасных
условий и  охраны труда  для  включения  в  проекты
трехсторонних  соглашений  в  рамках  системы
социального партнерства,  контроль за выполнением
соглашений

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района, работодатели (по

согласованию)

26. Обеспечение  включения  в  коллективные  договоры,
соглашения  всех  уровней  обязательств  сторон
социального  партнерства  по  улучшению  условий
труда  беременных женщин и  лиц моложе 18 лет  и
обеспечению их трудовых прав, а также реализацию
мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района, работодатели (по

согласованию)

27. Обеспечение  и  проведение  специальной  оценки
условий труда в организациях Шатровского района, в
том числе в учреждениях бюджетной сферы

2017-2024
годы

Администрация Шатровского
района, работодатели (по

согласованию)
28. Обеспечение  участия  страхователей  в

финансировании  предупредительных  мер  по
сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональной  заболеваемости  работающих  за
счет  средств  страховых  взносов  по  обязательному
социальному страхованию

2017-2024
годы

Работодатели (по согласованию),
Фонд социального страхования (по

согласованию)



29. Приобретение  работникам,  занятым  на  работах  с
вредными  и  опасными  производственными
факторами,  а  также  на  работах,  выполняемых  в
особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнениями,  сертифицированных  средств
индивидуальной защиты

2017-2024
годы

Работодатели (по согласованию),
Фонд социального страхования (по

согласованию)

Повышение уровня жизни населения
Задачи:

1. Улучшение уровня жизни населения на основе экономического роста, обеспечения  экономической стабильности 
2. Рост денежных доходов населения
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Темп  роста  средней
заработной  платы  по
отношению  к
предыдущему году

%

1,9 10,9 9,0 6,5 7,3 18,3 Работодатели
района (по

согласованию)

2. Продолжительность 
жизни населения

лет

68,9 70,9 71,5 72,3 74,5 75,3 ГБУ «Шатровская
центральная

районная
больница» (по
согласованию)

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Реализация Концепции улучшения уровня жизни
населения Курганской области 

В течение
периода

Администрация Шатровского
района

2. Доведение   минимальной заработной платы  до
величины  прожиточного  минимума  в

В течение
периода

Работодатели района (по
согласованию)



организациях внебюджетного сектора экономики
3. Постоянный  мониторинг  задолженности  по

заработной плате в организациях внебюджетного
сектора  экономики  района,  а  также  выполнение
условий территориально-отраслевых соглашений

1, 11 и 21
числа каждого

месяца

Администрации Шатровского
района

4. Обеспечение  гарантий  социальной  защиты
населения

В период
действия

программы

Отдел по Шатровскому району
ГКУ «Управление социальной

защиты населения № 4» (по
согласованию)

Развитие образования
Направление социально-экономического развития муниципального образования:

Цели: Создание в системе общего образования Шатровского района равных возможностей для современного качественного
образования
Задачи: 
-формирование образовательной сети и финансово- экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Шатровского 
района к услугам общего образования;
-модернизация содержания,  технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразователь-ных организаций к дальнейшему 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности;
- формирование востребованной системы   оценки качества общего образования и образовательных результатов;
- развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образова-тельных 
организаций, социальная поддержка детей и подростков;
- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
общего образования.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год
1. Удельный  вес

численности
дошкольников,

процент 30 100 100 100 100 100 Отдел образования
Администрации 
Шатровского 



обучающихся  по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям
федеральных
государственных
стандартов
дошкольного
образования,  в  общем
числе  дошкольников,
обучающихся  по
образовательным
программам
дошкольного
образования  в
Шатровском районе

района

2. Удельный  вес
численности
обучающихся  в
общеобразовательных
организациях  в
соответствии
с  федеральными
государственными
образовательными
стандартами
в  общей  численности
обучающихся
в  общеобразовательных
организациях

процент 64 70 82 89 95 95 Отдел образования
Администрации 
Шатровского 
района



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

процент 45 46 47 48 50 50 Отдел образования
Администрации 
Шатровского 
района

4. Доля  выпускников
общеобразовательных
организаций,
получивших  среднее
общее  образование,  в
общей  численности
обучающихся  11
классов
общеобразовательных
организаций

процент 97,1 97,3 97,3 97,3 97,5 97,5 Отдел образования
Администрации 
Шатровского 
района

5. Охват  детей  в  возрасте
от  7  до  18  лет
программами
дополнительного
образования  (удельный

процент 90 90 90 90 90 90 Отдел образования
Администрации 
Шатровского 
района 



вес  численности  детей,
получающих  услуги
дополнительного
образования,  в  общей
численности  детей  в
возрасте от 7 до 18 лет) 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственны

й за
выполнение
мероприятия

1. Формирование образовательной сети и финансово- экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения
Шатровского района к услугам общего образования

Развитие системы дошкольного образования
1. Реализация  федерального  государственного

образовательного  стандарта  дошкольного
образования

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

2. Повышение  квалификации  педагогических
кадров  дошкольных  образовательных
организаций

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

3. Текущий ремонт дошкольных 
образовательных организаций, в том числе 
создание в образовательных организациях 
условий, соответствующих санитарно-

2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий 
муниципальной «дорожной карты» 
Шатровского района «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 

Отдел 
образования 
Администраци
и Шатровского



гигиеническим нормам и правилам и 
требованиям комплексной безопасности, 
включая обеспечение соблюдения 
лицензионных условий деятельности 
образовательных организаций.
 Капитальный ремонт МКДОУ «Бариновский 
детский сад»

повышение эффективности образования  на 
2015-18 годы»

района

4. Выплаты родителям (законным 
представителям)  компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий 
муниципальной «дорожной карты» 
Шатровского района «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования  на 
2015-18 годы»

Отдел 
образования 
Администраци
и Шатровского
района

2. Модернизация содержания,  технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения
готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных

организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности

1. Реализация  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного
образования

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

2. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 

2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий 
муниципальной «дорожной карты» 
Шатровского района «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования  на 
2015-18 годы»

Отдел 
образования 
Администраци
и Шатровского
района



обучения, игр, игрушек
3. Оснащение  образовательных  учреждений

современным  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

4. Реализация  ФГОС  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и
детей с умственной отсталостью, в том числе
обеспечение учебниками

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

5. Создание  условий  для  расширения  доступа
участникам  образовательного  процесса  к
образовательным  и  информационным
ресурсам  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в
том  числе  установка  высокоскоростного
Интернета

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

6. Проведение  муниципального  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным  предметам  и
обеспечение  участия  призеров
муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников  по
общеобразовательным  предметам  на  ее
заключительном  этапе;  осуществление
единовременных выплат одаренным детям

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

7. Присуждение   премий  Главы  Шатровского
района  детям,  проявивших  выдающиеся
способности  в  области  образования,
искусства и спорта.

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского



повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

района

8. Организация  и  проведение  фестиваля
педагогического  мастерства,  творческих
конкурсов  с  участием  педагогических
работников;  участие  в  региональных
конкурсах 

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

9. Выплата денежного поощрения победителям
конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

10. Выплата  ежемесячного  денежного
вознаграждения за классное руководство

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

11. Текущий  и  капитальный  ремонт  (МКОУ
«Шатровская  СОШ»)  общеобразовательных
организаций,  в  том  числе  создание  в
образовательных  организациях  условий,
соответствующих  санитарно-гигиеническим
нормам  и  правилам  и  требованиям
комплексной  безопасности,  включая
обеспечение  соблюдения  лицензионных
условий  деятельности  образовательных
организаций

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

 12. Обеспечение гарантированного и безопасного
подвоза  обучающихся к  месту учебы,  в  том
числе приобретение школьных автобусов

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского



повышение эффективности образования  на
2015-18 годы» 

района

13. Организация  и  обеспечение  питания
обучающихся  общеобразовательных
организаций

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

14. Организация  дистанционного  обучения  в
общеобразовательных  организациях,  в  том
числе  приобретение  оборудования  и
программного обеспечения

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

15. Организация профильного обучения  с учётом
интересов обучающихся и их родителей

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

16. Организация  профориентационной   работы,
направленной  на  обучение  выпускников
общеобразовательных  организаций  в
педагогических высших учебных заведениях
и   учебных  заведениях   начального
профессионального  образования  по
специальности « учитель»,  «воспитатель»

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

17. Материальная  поддержка  молодых
специалистов:  выплата  молодым
специалистам денежного пособия в  размере
двух окладов оплаты труда

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

18. Выплата  молодым  специалистам  денежного 2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий Отдел



пособия  от  1-3  тыс.  руб.  из  фонда
стимулирования  и  развития  в
общеобразовательных организациях

муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

образования
Администраци
и Шатровского
района

19. Подбор  кадров  на  выплату  подъемного
пособия  выпускникам  образовательных
учреждений  среднего  и  высшего
профессионального  педагогического
образования,  поступающих  на  работу  в
образовательную  организацию  на
контрактной основе

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

3.Формирование востребованной системы   оценки качества общего образования и образовательных результатов

1. Распространение  в  российской  системе
оценки качества образования международных
инструментов  оценивания  и  исследования
качества образования

2016-2018 гг. Обеспечение  участия  Шатровского  района
(по  отдельному  графику)  в  значимых
международных
сопоставительных  исследованиях  качества
образования;
обеспечение мониторинга системы
образования Шатровского района и
использования его результатов в практике

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района  Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

2. Участие  Шатровского  района   в
национальных  исследованиях  качества
образования 

2016-2018 гг. Обеспечение  участия  Шатровского
района  (по  отдельному  графику)   в
мониторинге системы
образования  и  использования  его
результатов в практике

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

3. Участие  Шатровского  района   в
региональных мониторинговых исследований
качества общего образования (в том числе по
отдельным учебным предметам)

2016-2018 гг. Обеспечение  участия  Шатровского  района
(по  отдельному  графику)   в  мониторинге
системы образования и
использования его результатов в практике

Отдел 
образования 
Администраци
и Шатровского
района

4. Организация  и  проведение  государственной 2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий Отдел



итоговой аттестации выпускников 9-х классов
и  единого  государственного  экзамена
выпускников  11-х  классов
общеобразовательных организаций

муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

образования
Администраци
и Шатровского
района

5. Совершенствование  преподавания  учебных
предметов  в  общеобразовательных
организациях Шатровского района

2014-2017 гг. Комплекс  мер  по  совершенствованию
преподавания  учебных  предметов  в
общеобразовательных  организациях
Шатровского района 

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

6. Обеспечение  позитивной  динамики
повышения  качества  математического
образования  через  план  мероприятий
Шатровского  района  по  реализации
Концепции  развития  математического
образования в РФ

2016-2018 гг. План мероприятий Шатровского района по
реализации  Концепции  развития
математического образования в РФ

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

7. Создание  условий  для  получения
качественного  общего  образования  в
образовательных организациях  со стабильно
низкими образовательными результатами

2016-2018 гг. Комплекс  мер  по  созданию  условий  для
получения  качественного  общего
образования  в  образовательных
организациях  Шатровского  района  со
стабильно  низкими  образовательными
результатами

Отдел
образования

Администраци
и Шатровского

района

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

1 Реализация  комплекса  мер  по  организации
воспитательной работы с детьми

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

2. Участие  в  областном  слете-соревновании
«Школа  безопасности»  среди

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»

Отдел
образования



общеобразовательных организаций Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Администраци
и Шатровского
района

3. Организация  учебных  сборов  с
обучающимися 10-х классов образовательных
организаций Шатровского района

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

4. Текущий  ремонт   организаций
дополнительного  образования,  в  том  числе
создание  в  образовательных  организациях
условий,  соответствующих  санитарно-
гигиеническим  нормам  и  правилам  и
требованиям  комплексной  безопасности,
включая  обеспечение  соблюдения
лицензионных  условий  деятельности
образовательных организаций.
Капитальный ремонт МКУ ДО «Шатровская
районная ДЮСШ»

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

5. Развитие  молодежного  информационного
пространства, в том числе участие в конкурсе
молодежных  СМИ,  поддержка  молодежного
сайта www  .shatddy.ucoz.ru

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

6. Содействие развитию региональных 
проектов: «Малая академия наук», 
«Зауральский навигатор», «Интеллектуал 
Зауралья»  и другие

2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий 
муниципальной «дорожной карты» 
Шатровского района «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования  на 
2015-18 годы»

Отдел 
образования 
Администраци
и Шатровского
района

7. Содействие гражданскому и патриотическому 2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий Отдел 

http://www.shatddy.ucoz.ru/


воспитанию молодежи, поддержка 
поискового отряда «Звезда»

муниципальной «дорожной карты» 
Шатровского района «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования  на 
2015-18 годы»

образования 
Администраци
и Шатровского
района

8 Развитие молодежного международного и 
межрегионального сотрудничества, в том 
числе участие в  Международном 
молодежном фестивале, направление во 
Всероссийские детские центры «Орленок», 
«Океан», « Артек», «Смена»

2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий
муниципальной «дорожной карты»

Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на

повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования

Администраци
и Шатровского

района

9. Участие в региональных и межрегиональных
конкурсных  мероприятий,  в  том  числе
«Бардовские  костры»,  «Лидеры  XXI  века»,
«Радуга»

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

10. Государственная  поддержка  молодежных
проектов и инициатив, в том числе участие в
областном  конкурсе  проектов  молодежных
детских  объединений,  областного  слета
волонтеров.

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

11. Организация  отдыха,  оздоровления  и
занятости   детей  образовательных
организаций Шатровского района

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

12. Организация межведомственного 
взаимодействия для снижения подростковой 
преступности

2016-2018 гг. Реализация Плана мероприятий
муниципальной «дорожной карты»

Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на

повышение эффективности образования  на

Отдел
образования

Администраци
и Шатровского

района



2015-18 годы»
5. Обеспечение создания условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее -

ФГОС) общего образования
1. Поддержка  и  развитие  материальной  базы

образовательных организаций
2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий

муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

2. Проведение  муниципальных  конференций
руководителей образовательных организаций,
педагогических  работников  по  проблемам
развития образования

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

3. Обеспечение  образовательных  организаций
бланками  строгой  отчетности:  аттестатами,
почетными грамотами, классными журналами

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

4. Предоставление  муниципальных  услуг  в
электронном  виде  (электронный
документооборот, электронный детский сад)

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

5. Обеспечение  доступности  информации  о
деятельности образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

6. Электронное  управление  образованием  и 2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий Отдел



мониторинг  реализации  основных
направлений развития образования

муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

образования
Администраци
и Шатровского
района

7. Оказание  научно-методической  помощи
образовательным  организациям,  включая
расходы,  связанные  с  участием  в
конференциях, семинарах, совещаниях

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

8. Формирование  резерва  управленческих
кадров организации

2016-2018 гг. Реализация  Плана  мероприятий
муниципальной  «дорожной  карты»
Шатровского района «Изменения в отраслях
социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования  на
2015-18 годы»

Отдел
образования
Администраци
и Шатровского
района

Развитие культуры
Задачи: 1. Трансформация библиотек Шатровского района в информационные и культурные центры и расширение спектра услуг, 
                оказываемых ими; 
                2. Вовлечение населения Шатровского района в культурную деятельность путем расширения разнообразия форм самодеятельного  
                художественного творчества и  повышения качества проводимых  массовых культурно-досуговых и культурно-просветительских
                акций; 
                3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Охват  населения
библиотечным
обслуживанием

Процент 48,6 53,2 53,3 53,3 53,5 53,5 Муниципальное
казённое
учреждение
«Районный  отдел
культуры»  (далее



МКУ  «Районный
отдел  культуры»),
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Шатровская
межпоселенческая
библиотека»
(далее  МКУК
«Шатровская
МЦБ»),   органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Шатровского
района  (далее  -
органы  местного
самоуправления)
(по согласованию)

2. Число  участников
клубных
формирований

Человек 2466 2470 2480 2485 2500 2500 Муниципальное
казённое

учреждение
«Районный отдел

культуры»
Муниципальное

казенное
учреждение

культуры
«Шатровская

межпоселенческая
библиотека»

органы местного



самоуправления
муниципальных

образований
Шатровского

района
3. Охват детей и

подростков
художественным

образованием

Процент 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 Муниципальное
казённое

учреждение
«Районный отдел

культуры»
Муниципальное

казённое
учреждение

дополнительного
образования

«Детская школа
искусств» (далее

МКУ ДО «ДШИ»)

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Комплектование  фондов  муниципальных
библиотек  книгами  и периодическими
изданиями

2017-2024
годы

Муниципальная программа
Шатровского района «Развитие
культуры Шатровского района»

на 2016-2020 годы

МКУ «Районный отдел культуры», 
МКУК  «Шатровская  МЦБ»,
органы  местного самоуправления
(по согласованию)

2. Обеспечение  сохранности библиотечных
фондов,  развитие  базы  электронных
изданий

МКУ «Районный отдел культуры»,
МКУК  «Шатровская  МЦБ»,
органы  местного самоуправления
(по согласованию)

3. Модернизация  муниципальных  библиотек
на основе  внедрения современных

МКУ «Районный отдел культуры»,
МКУК  «Шатровская  МЦБ»,



информационных технологий органы  местного самоуправления
(по согласованию)

4. Проведение  библиотеками общественно
значимых  мероприятий:  акций, конкурсов,
фестивалей,  выставок  и других
мероприятий

МКУ «Районный отдел культуры»,
МКУК  «Шатровская  МЦБ»,
органы  местного самоуправления
(по согласованию)

5. Проведение   районных  и  участие в
межрегиональных, региональных
(областных)  фестивалях,  конкурсах и
выставках  по  традиционной народной
культуре, любительскому  художественному
творчеству

МКУ     «Районный  отдел
культуры»  Администрации
Шатровского  района  Курганской
области,  МКУК  «Шатровская
МКС»

6. Проведение  и  участие  в  мероприятиях по
воспитанию  патриотизма, ориентации
общества  на  нравственные  идеалы и
ценности национальной культуры

2017-2024
годы

Муниципальная программа
Шатровского района «Развитие
культуры Шатровского района»

на 2016-2020 годы

МКУ «Районный отдел культуры», 
МКУК  «Шатровская  МКС»,
органы  местного самоуправления
Шатровского  района  (по
согласованию) 

7. Проведение  мероприятий  по развитию
художественного  творчества  людей с
ограниченными возможностями здоровья и
детей,  находящихся  в трудной  жизненной
ситуации

МКУ «Районный отдел культуры», 
МКУК «Шатровская МКС»,
 МКУК «Шатровская МЦБ»,
 Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Шатровскому
району» (по согласованию)

8. Организация образовательного процесса в
отделениях  хореографического,
изобразительного  искусства,  народных
инструментов

МКУ «Районный отдел культуры»,
МКУ ДО «ДШИ»

9. Проведение детских районных конкурсов,
фестивалей и выставок. Участие лауреатов
районных  конкурсов,  выставок,
фестивалей  в  международных,

МКУ «Районный отдел культуры»,
МКУ ДО «ДШИ»



всероссийских,  межрегиональных
конкурсах, выставках, фестивалях.

10. Достижение  целевых  показателей  оплаты
труда  работников  муниципальных
учреждений  культуры  и  дополнительного
образования  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

2017-2018
годы

План  мероприятий  («дорожной
карты»)  Курганской  области,
«Изменения  в  отрасли  культуры
Курганской  области,
направленные  на  повышение
эффективности её деятельности»

МКУ «Районный отдел культуры»

Развитие физической культуры и спорта
Задачи: Повышение мотивации населения  к ведению здорового образа жизни, формирование   у   различных   категорий     населения  
               потребности   в   систематических занятиях физической культурой и спортом
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

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

Процент 27,5 33,5 36 37 42 45 Администрация
Шатровского

района

2. Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, исходя
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
физической культуры 

% от
норматива

104,36 105,2 106,5 107,8 110,5 115,0 Администрация
Шатровского

района



и спорта
3. Доля лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся 
физической культурой
и спортом, в общей 
численности данной
категории населения 
Шатровского района

% 7,2 11,5 12,5 13,5 16,5 20,0 Администрация
Шатровского

района

4. Единовременная 
пропускная 
способность объектов 
спорта

человек 3221 3455 3600 3750 4000 4500 Администрация
Шатровского

района

5. Эффективность 
использования 
существующих 
объектов

% 11,33 12,5 13,2 14,6 15,5 16,8 Администрация
Шатровского

района

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

% 13,5 14,2 15,9 18,0 24,5 28,0 Администрация
Шатровского

района

7. Доля обучающихся и 
студентов 
Шатровского района 
систематически 
занимающихся 
физической культурой

% 60,0 64,0 68,0 72,0 83,0 88,0 Администрация
Шатровского

района



и спортом, в общей 
численности 
обучающихся и 
студентов 
Шатровского района

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

% 20,2 24,0 26,0 28,0 33,0 35,0 Администрация
Шатровского

района

9. Доля учащихся и 
студентов, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «готов к 
труду и обороне» 
(ГТО), в общей 
численности 
учащихся и студентов,
принявших участие в 

% - 30,0 40.0 50,0 75,0 90,0 Администрация
Шатровского

района



сдаче данных 
нормативов в 
Шатровском районе

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

% - - 25,0 30,0 45,0 60,0 Администрация
Шатровского

района

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

человек 40 42 43 44 48 50 Администрация
Шатровского

района

12. Доля сельского 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой
и спортом, в общей 
численности данной 

% 23,5 25,0 26,0 27,0 31,5 34,0 Администрация
Шатровского

района



категории населения 
Шатровского района

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Проведение соревнований на призы 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч»

2017-2024гг. В  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  в  Шатровском  районе  «Развитие
физической культуры и спорта в Шатровском районе»
на 2016-2020 годы

Администрация
Шатровского района

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

2017-2024гг. В  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  в  Шатровском  районе  «Развитие
физической культуры и спорта в Шатровском районе»
на 2016-2020 годы

Администрация
Шатровского района

3. Организационная и 
пропагандистская работа по 
развитию туризма среди населения 
района

2017-2024гг. В  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  в  Шатровском  районе  «Развитие
физической культуры и спорта в Шатровском районе»
на 2016-2020 годы

Администрация
Шатровского района

Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Задачи: 1. Развитие строительства жилищно-коммунального хозяйства

2. Обеспечение безаварийной работы котельных в отопительный период
3. Строительство и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения
4. Обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Улучшение 
жилищных условий 
граждан

тыс.кв.м. 1,2 2 2,5 4 12 13 Администрация
Шатровского района

Администрации
сельсоветов (по
согласованию)



2. Снабжение населения 
качественной 
питьевой водой

млн. руб. 0,4 0,5 1,5 1,7 5,1 6,0 Администрация
Шатровского

района,
Администрация
Кызылбаевского
сельсовета (по
согласованию)

3. Повышение 
эффективности 
системы 
водоснабжения

млн. руб. 0,1 0,5 4,1 5,0 12,0 13,0 Администрация
Шатровского

района,
МУП «Комхоз» (по

согласованию)
4. Улучшение 

жилищных условий 
граждан

квартир ед. 167 207 247 287 741 861 Администрация
района,

Администрации
сельсоветов (по
согласованию)

5. Развитие газификации тыс. кв.м. 23,2 34,8 52,2 78,3 156,6 234,9 Администрация
района,

Администрации
сельсоветов (по
согласованию)

6. Обеспечение 
безаварийной работы 
котельных в 
отопительный период

тыс. кв.м. 0,8 0,95 0,98 1,1 3,3 3,8 Теплоснабжающие
предприятия (по
согласованию)

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Привлечение частных инвесторов, 
занимающихся строительством 
жилья с целью последующей 
реализации,

2017-2024
гг.

Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий

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

Администрация района,
Администрации сельсоветов (по

согласованию)



- привлечение средств населения 
путем участия в программах по 
улучшению жилищных условий

Муниципальная программа Шатровского
района «Устойчивое развитие сельских

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

2. Разработка необходимой 
документации для привлечения 
средств областного и районного 
бюджетов на строительство 
водопроводов

2017-2024
гг.

Проектирование и строительство
водопровода в   с. Кызылбай по

Федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»

Муниципальная программа Шатровского 
района «Устойчивое развитие сельских 
территорий Шатровского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

Администрация Шатровского
района, Администрация

Кызылбаевского сельсовета (по
согласованию)

3. Разработка необходимой 
документации для привлечения 
средств областного и районного 
бюджетов на строительство 
водопроводов

2017-2024
гг.

Проектирование и строительство
водопровода и водоочистных сооружений в

с. Шатрово по
Федеральной целевой программе

«Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года»
Муниципальная программа Шатровского 
района «Устойчивое развитие сельских 
территорий Шатровского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

Администрация района,
Администрация Шатровского
сельсовета (по согласованию)

4. Газификация жилых домов 2017-20124
гг.

Реализация Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы,

бюджеты всех уровней

Администрация района,
Администрации сельсоветов (по

согласованию)

5. Строительство разводящих
газопроводов

2017-2024
гг.

Реализация Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы,

бюджеты всех уровней

Администрация района,
Администрации сельсоветов (по

согласованию)



Муниципальная программа Шатровского
района «Устойчивое развитие сельских

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

6. Ремонт тепловых сетей в 2х трубном
измерении

2017-2024
гг.

Средства предприятий Теплоснабжающие предприятия
(по согласованию)

Развитие системы социальной защиты населения
Задачи: 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов
2. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов Шатровского района
3. Повышение качества социального обслуживания инвалидов
4. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в обществе
5. Создание условий для трудоустройства инвалидов
6. Повышение эффективности мер социальной защиты населения

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 Удельный   вес    

общеобразовательных 
учреждений, в 
которых создана 
система инклюзивного
образования, в их  
общем количестве, 
процент                  

процент 33 33,3 34 35 36 37 Отдел образования
Администрации

Шатровского
района

2 Удельный вес 
инвалидов, которым 
оказаны услуги 

процент 2 2,2   5 6   7  8  ГБУ
«Комплексный

центр социального



службой  
транспортного 
обеспечения  
"Социальное  такси",  
в общей  численности 
инвалидов 
Шатровского района, 
процент          

обслуживания
населения по
Шатровскому
району» (по

согласованию)

3 Доля  инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической  
культурой  и спортом 
в общей численности 
инвалидов 
Шатровского района, 
процент          

процент 5 6,9 7 8 9   10 Администрация
Шатровского

района

4 Число инвалидов,  
обеспеченных рабочими
местами,  от  общего  
числа инвалидов 
Шатровского района, 
обратившихся  в   
службу   занятости, 
процент                            

процент 52,2 15,3 15,5 16 16,2 16,5 Государственное
казённое

учреждение
«Центр занятости

населения в
Шатровском

районе Курганской
области» (по

согласованию)

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,
муниципальных

Ответственный за выполнение
мероприятия



программ
1 Проведение паспортизации и классификации

объектов и услуг с целью их объективной оценки
для разработки мер, обеспечивающих их

доступность

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Шатровского района

«Доступная среда для
инвалидов» на 2016 – 2020

годы

Муниципальные учреждения
района

2 Адаптация приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты населения, государственных 
и муниципальных учреждений, учреждений 
культуры, образования, здравоохранения, в том 
числе оборудование зданий пандусами, 
кнопками вызова «Помощник», установка 
поручней 

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Шатровского района

«Доступная среда для
инвалидов» на 2016 – 2020

годы

Муниципальные учреждения
района, Государственное
бюджетное учреждение

«Комплексный центр социального
обслуживания населения по
Шатровскому району» (по

согласованию)
 Отдел по Шатровскому району

Государственного казённого
учреждения «Управление

социальной защиты населения №
4» (по согласованию)

3 Организация круглых столов по проблемам 
трудоустройства и занятости инвалидов

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Шатровского района

«Доступная среда для
инвалидов» на 2016 – 2020

годы

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Шатровскому
району» (по согласованию)
Государственное казённое

учреждение «Центр занятости
населения в Шатровском районе

Курганской области» (по
согласованию)

Отдел по Шатровскому району
Государственного казённого

учреждения «Управление
социальной защиты населения №



4»  (по согласованию)
4 Пополнение банка данных инвалидов в районе 2017-2020 гг. Муниципальная программа

Шатровского района
«Доступная среда для

инвалидов» на 2016 – 2020
годы

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Шатровскому
району» (по согласованию)

Отдел по Шатровскому району
Государственного казённого

учреждения «Управление
социальной защиты населения №

4»  (по согласованию)

5 Реализация на территории района ФЗ «О 
социальной защите инвалидов»

2017 -2020 гг. Государственная программа
Курганской области

«Доступная среда для
инвалидов» 

Государственная программа
Курганской области в сфере

социальной защиты
населения на 2014-2019 годы

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Шатровскому
району» (по согласованию)

Отдел по Шатровскому району
Государственного казённого

учреждения «Управление
социальной защиты населения №

4»  (по согласованию)

6 Организация социо-культурных массовых 
мероприятий для инвалидов

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Шатровского района

«Доступная среда для
инвалидов» на 2016 – 2020

годы

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Шатровскому
району» (по согласованию)

7 Организация работы группы для детей-
инвалидов в муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Шатровская детско-юношеская спортивная 

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Шатровского района

«Доступная среда для
инвалидов» на 2016 – 2020

годы

Отдел образования Администрации
Шатровского района



школа»
8 Создание оборудованных (оснащенных) рабочих 

мест для трудоустройства незанятых инвалидов
2017-2020 гг. Государственная программа

Курганской области
«Содействие занятости
населения Курганской

области»

Государственное казённое
учреждение «Центр занятости

населения в Шатровском районе
Курганской области» (по

согласованию)

9 Организация работы клубов ищущих работу: 
«Новый старт», «Пять шагов навстречу работе»

2017-2020 гг. Государственная программа
Курганской области

«Содействие занятости
населения Курганской

области»

Государственное казённое
учреждение «Центр занятости

населения в Шатровском районе
Курганской области» (по

согласованию)

10 Оказание содействия в предоставлении 
социальных услуг гражданам

2017-2020 гг. Муниципальная программа
Шатровского района

«Доступная среда для
инвалидов» на 2016 – 2020

годы

Администрация Шатровского
района, муниципальные
образования района (по

согласованию)

Развитие промышленности
Задачи: 1. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и квалифицированных специалистов на 

предприятия
               2. Выпуск новых видов продукции и внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Индекс 
промышленного 
производства

в  % к  
предыдущем
у году

103,7 104,1 104,7 105,3 106,4 107,3 Предприятия 
промышленности
 (по согласованию)

2. Прирост  количества 
рабочих мест в 

чел. 2 4 5 6 10 10 Предприятия 
промышленности



промышленном 
производстве

 (по согласованию)

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Дальнейшая модернизация цехов 
современными   станками

2017-2024 гг. - Предприятия
промышленности
(по согласованию)

2. Строительство завода по производству 
стеновых керамических материалов в с. 
Барино

2017-2024 гг. - Предприятия
промышленности
(по согласованию

Развитие агропромышленного комплекса
Задачи:  1. Повышение и сохранение плодородия почвы

2. Улучшение структуры посевных площадей
3. Обновление  машинотракторного  парка
4. Введение в оборот неиспользуемой пашни
5. Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства
6.Улучшение качества производимой продукции и повышение цены её реализации
7. Строительство складских помещений, зерносушилок
8. Стабилизация численности поголовья крупного рогатого скота
9. Сохранение и наращивание маточного поголовья сельскохозяйственных животных
10. Увеличение охвата искусственным осеменением крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
11. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции
12. Увеличение заработной платы
13. Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства
14. Улучшение социально-бытовых условий жизни сельского населения

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Индекс 
сельскохозяйственног

в % к
предыдущем

103,6 100,4 100,7 101,0 101,5 102,9 Сельскохозяйственны
е



о производства в 
хозяйствах всех 
категорий

у году товаропроизводители
всех  форм
собственности 
(по согласованию)

2. Площадь 
используемой пашни

га 61578 63509 65009 66932 66932 66932 Отдел  сельского
хозяйства
Администрации
Шатровского  района,
руководители
крестьянско
фермерских хозяйств (
по согласованию)

3 Удельный вес элитных
семян в общей 
площади посевов

% 6,5 15,5 10,5 11,0 12,0 12,5 Отдел  сельского
хозяйства
Администрации
Шатровского  района,
руководители
сельскохозяйственных
организаций  всех
форм  собственности
( по согласованию)

4. Объём внесения 
минеральных 
удобрений 

кг д.в. на 1 га
посевной
площади

30 28 29 30 32 33 Отдел  сельского
хозяйства
Администрации
Шатровского  района,
руководители
сельскохозяйственных
организаций  всех
форм  собственности
( по согласованию)

5. Отгружено пищевой 
продукции 
собственного 
производства, 

тыс. руб. 434 500 29300 57600 60000 63000 ИП, глава КФХ Грехов
А.В.;  ИП  Маслова
Л.В.;  ООО  «Исеть»;
ООО «Нива» 



выполнено работ, 
оказано услуг

(по согласованию)

6. Среднемесячная 
зарплата в 
коллективных 
сельскохозяйственных
организациях

руб. 13800 16100 16960 17690 22950 25000 Руководители
сельскохозяйственных
предприятий 
(по согласованию)

7. Уровень 
рентабельности в 
коллективных 
сельскохозяйственных
организациях (с 
учётом субсидий)

% 17,1 11,7 12,1 12,2 12,4 14,0 Руководители
сельскохозяйственных
предприятий 
(по согласованию)

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

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение мероприятия

1. Увеличение объёмов 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

2017 - 2024
годы

Реализация мероприятий
муниципальной программы

«Развитие агропромышленного
комплекса в Шатровском районе
Курганской области на 2013-2020

годы»

Отдел сельского хозяйства  Администрации
Шатровского района Курганской области, органы

местного самоуправления муниципальных
образований Шатровского района Курганской

области (по согласованию),  сельскохозяйственные
товаропроизводители Шатровского района (по

согласованию)
2. Введение в оборот 

неиспользуемой пашни 
2017 – 2018

годы
Реализация мероприятий

муниципальной программы
«Развитие агропромышленного
комплекса в Шатровском районе
Курганской области на 2013-2020

годы»

Отдел сельского хозяйства Администрации
Шатровского района, руководители крестьянско

фермерских хозяйств (по согласованию)
ИП Глава КФХ Дернов В.П., Бородин А.А.,

Кокшаров А.В., Шарыпов А.А.

3. Развитие переработки 
сельхозпродукции

2017 – 2024
годы

Реализация мероприятий
муниципальной подпрограммы
« Развитие перерабатывающих

Отдел сельского хозяйства Администрации
Шатровского района, коллективные

сельскохозяйственные предприятия (по



производств в Шатровском районе
на 2015-2018 годы»

согласованию), крестьянские  фермерские хозяйства
(по согласованию), индивидуальные
предприниматели (по согласованию).

4. Развитие малых форм 
хозяйствования

2017-2024
годы

Реализация мероприятий
муниципальной программы

«Развитие агропромышленного
комплекса в Шатровском районе
Курганской области на 2013-2020

годы»

Отдел сельского хозяйства  Администрации
Шатровского района Курганской области,

Администрации сельсоветов Шатровского района
Курганской области (по согласованию), главы

крестьянско – фермерских хозяйств(по
согласованию),  главы личных подсобных хозяйств

(по согласованию),
5. Улучшение качества жизни

населения района
2017-2024

годы
Реализация муниципальной

программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Шатровского

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

Отдел сельского хозяйства  Администрации
Шатровского района Курганской области,

Администрации сельсоветов Шатровского района
Курганской области (по согласованию)

Развитие малого и среднего предпринимательства
Задачи:

1. Оказание консультационной поддержки предпринимателям;
2. Организация программ обучения для начинающих предпринимателей;
3. Методическое, информационное, кадровое обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства через СМИ;
4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции местного производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Прирост  количества
рабочих   мест  в  сфере
малого  и  среднего
предпринимательства
Шатровского района

единица 22 25 27 30 35 40 Администрация
Шатровского  района
субъекты  малого  и
среднего
предпринимательства (по
согласованию)



2. Прирост  объема
налоговых  поступлений
в  бюджет  Шатровского
района  от  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
Шатровского района

%
процент

14,2 14,5 14,7 15,1 15,3 15,5 Администрация
Шатровского  района
субъекты  малого  и
среднего
предпринимательства (по
согласованию)

3. Количество  вновь
зарегистрированных
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
Шатровском районе

единица 57 58 60 60 60 60 Администрация
Шатровского  района
субъекты  малого  и
среднего
предпринимательства (по
согласованию)

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Оказание  консультационной  поддержки
предпринимателям  через  информационно-
консультационный  центр  при  Администрации
Шатровского района

2017-
2020гг.

Муниципальная программа
Шатровского района

«О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в

Шатровском районе» на 2015- 2020
годы

Администрация
Шатровского района

2. Организационное обеспечение деятельности районного
Совета  по  координации  работы  с  предпринимателями
при Администрации Шатровского района и Советов по
работе с предпринимательством в сельских поселениях

2017-
2020гг.

Администрация
Шатровского района

3. Организация  работы  общественной  приемной
общественного помощника уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Курганской области

2017-
2020гг.

Администрация
Шатровского района

4. Взаимодействие с ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской
области» для проведения обучения по образовательным
программам.

2017-
2020гг.

Администрация
Шатровского района

ГУП «Бизнес-
инкубатор Курганской

области» (по



согласованию)
5. Содействие  участию  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, установленном законом 44-ФЗ от
5  апреля  2013  года  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок   товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  в
размещении  заказов на поставку товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд

2017-
2020гг.

Администрация
Шатровского района

6. Содействие  участию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  реализуемых  мероприятиях
финансовой  поддержки,  предусмотренных
государственной  программой  Курганской  области  «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской области»  на  2014-
2020 годы

2017-
2020гг.

Муниципальная программа
Шатровского района

«О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в

Шатровском районе» на 2015- 2020
годы

Государственная программа
Курганской области «О развитии и

поддержке малого и среднего
предпринимательства в Курганской

области» на 2014-2020 годы

Администрация
Шатровского района

Департамент
экономического

развития Курганской
области (по

согласованию)

7. Организация  проведения  семинаров,  совещаний,
круглых столов с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства

2017-
2020гг.

Муниципальная программа
Шатровского района

«О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в

Шатровском районе» на 2015- 2020
годы

Администрация
Шатровского района

8. Содействие  участию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства   в  районных  и  областных
конкурсах

2017-
2020гг.

Администрация
Шатровского района

9. Размещение публикаций в печатных средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации
Шатровского  района  о  мерах,  направленных  на
поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,
освещение  достижений,  опыта  и  проблем  их
деятельности,  положительных  примеров  создания
собственного  дела,  информирование  о  проведении
региональных,  межрегиональных  и  всероссийских
мероприятий,  проводимых  в  целях  популяризации

2017-
2020 гг.

Администрация
Шатровского района



предпринимательской  деятельности,  привлечение
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к
участию в них

10. Содействие  участию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  выставках  местного,
регионального  межрегионального  значения,  форумах,
совещаниях и семинарах

2017-
2020гг.

Администрация
Шатровского района

Инвестиционная политика
Задачи: 1. Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение средств федерального, областного,    районного бюджетов,    
               средств предприятий и населения, внебюджетных источников;
               2. Обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса;
               3. Повышение эффективности  промышленного и сельскохозяйственного производства
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

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

Рублей 75264,3 76167 77081 78006 80346 82756 Администрация
Шатровского

района,
Администрации

сельсоветов
(по согласованию),

инвесторы
(по согласованию)

2. Темп роста 
инвестиций в 
основной капитал в 
сопоставимых ценах

в % к
предыдущем

у году

27,8 116 128 131 133 137 Администрация
Шатровского

района,
Администрации

сельсоветов
(по согласованию),

инвесторы
(по согласованию)



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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Реализация инвестиционных проектов 2017-2024
гг.

Программа по реализации
инвестиционной политики на уровне

муниципального образования не
утверждена.

Администрация
Шатровского района,

Администрации сельсоветов
(по согласованию),

инвесторы
(по согласованию)

2. Участие в инвестиционных выставках,
семинарах, конференциях

2017-2024
гг.

Администрация
Шатровского района

3. Систематическое обновление
инвестиционного паспорта Шатровского

района Курганской области

2017-2024
гг.

Администрация
Шатровского района

4. Ведение реестра инвестиционных площадок
на территории Шатровского района,

формирование новых инвестиционных
площадок 

2017-2024
гг.

Администрация
Шатровского района

5. Организация работы по геобрендингу
Шатровского района

2017-2024
гг.

Администрация
Шатровского района

Формирование доходной части бюджета
Задачи: 1. Повышение эффективности налоговой системы (стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического 

развития муниципального образования, его налогового потенциала, ежегодного прироста налоговых доходов и сокращения 
налоговой задолженности
2. Расширение и укрепление налоговой базы бюджетов муниципальных образований, увеличение количества налогоплательщиков, 
объектов налогообложения и налогооблагаемой базы

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015

год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Налоговые и не тыс. руб. 87950 90591 94215 97984 109742 122911 Финансовый отдел



налоговые доходы Администрации
Шатровского

района
2. Прочие безвозмездные

поступления
тыс. руб. 4346 3365 3500 3640 4077 4566 Финансовый отдел

Администрации
Шатровского

района
3. Собственные доходы тыс. руб. 92296 93956 97715 101624 113819 127477 Финансовый отдел

Администрации
Шатровского

района

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Мониторинг поступления собственных
доходов:

а) в районный бюджет по основным
налогам

б) в бюджеты поселений

2017-2024
гг.

Реализация мероприятий программы Шатровского
района «Повышение эффективности управления

муниципальными финансами Шатровского района
на период до 2018 года и Плана мероприятий по ее

реализации»

Финансовый отдел
Администрации

Шатровского района

2. Пофакторный анализ поступления НДФЛ,
в том числе по бюджетным учреждениям и

основным плательщикам
Стоимостная оценка в виде

дополнительного поступления НДФЛ или
его недобора по каждому фактору

3. Проведение мероприятий по стабилизации
поступления налога на имущество

физических лиц и земельного налога
4. Мониторинг изменений в федеральном и

региональном законодательстве о налогах
и сборах, требующих внесения изменений
в муниципальные правовые акты о налогах



5. Реализация комплекса мер по увеличению
неналоговых доходов бюджета

6. Работа комиссии по мобилизации
собственных доходов

Охрана окружающей среды
Задачи: Улучшение санитарного состояния населенных пунктов и сохранение лесного фонда Шатровского района
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015 год

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель2016 год 2017 год 2018 год 2021 год 2024 год

1. Площадь
благоустроенных

объектов временного
хранения (накопления)

твердых
коммунальных

отходов

га 5,9 5,9 6,1 6,4 7,1 8,9 Администрация 
Шатровского 
района

2. Удельный вес
восстановленных
лесных участков к

общей площади лесов 

% 0,21 0,22 0,22 0,21 0,21 0,23 Шатровское 
лесничество (по 
согласованию), 
арендаторы 
лесных участков 
(по согласованию)

3. Количество пожаров
на землях лесного

фонда произошедших
по причине перехода с
земель иных категорий

Количество
пожаров

2 2 1 1 0 0 Шатровское 
лесничество (по 
согласованию), 
арендаторы 
лесных участков 
(по согласованию)

4. Количество 
гидротехнических 
сооружений с
неудовлетворительны

Единиц 0 0 0 0 1 1 Департамент;
Администрация

Шатровского
района (по 



м и опасным уровнем
безопасности, 
приведенных в 
безопасное
техническое состояние

согласованию);

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

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Обустройство объектов
размещения бытовых отходов 

2017-2024
гг.

 Муниципальная  программа Шатровского района
«Обращение с отходами производства и потребления  в

Шатровском районе на 2012 – 2016 годы»

Администрация
Шатровского района

2. Организация работы по
лесовосстановлению

Ежегодно Арендаторы лесных
участков (по

согласованию)
3 Тушение природных (степных)

пожаров
Весь

период
Администрации

сельских советов,
МЧС России (по
согласованию)

4 Проведение мероприятий по
пожарной безопасности в
отношении территорий,

граничащих с землями лесного
фонда.

Весь
период

Администрации
сельских советов,
МЧС России (по
согласованию)

5 Разработка проектной
документации

«Капитальный ремонт комплекса
гидротехнических сооружений

водохранилища на р. Кызылбайка
у деревни

Ленская Шатровского района
Курганской

2017 - 2018
годы

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса
Курганской области» программы «Природопользование и

охрана окружающей среды Курганской области в 2014-
2020 годах», утвержденной постановлением Правительства

Курганской области от 16 февраля 2016 года № 32

Департамент;
Администрация

Шатровского
района (по

согласованию);
организации,

привлекаемые к
выполнению работ на



Области» конкурсной
основе (по

согласованию)
6 Капитальный ремонт комплекса

гидротехнических сооружений
водохранилища на р. Кызылбайка

у деревни
Ленская Шатровского района

Курганской
области

2019 - 2021
годы

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса
Курганской области» программы «Природопользование и

охрана окружающей среды Курганской области в 2014-
2020 годах», утвержденной постановлением Правительства

Курганской области от 16 февраля 2016 года № 32

Департамент;
Администрация

Шатровского
района (по

согласованию);
организации,

привлекаемые к
выполнению работ на

конкурсной
основе (по

согласованию)


