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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

  ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ до 2020 года

Демографическая политика

Задачи:1. Снижение уровня смертности.
              2. Реализация мер, направленных на повышение уровня  рождаемости.

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

лет 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 ГБУ «Щучанская 
ЦРБ»                       
(по согласованию)

2. Рождаемость Случаев на
1000

населения

13,6 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 ГБУ «Щучанская 
ЦРБ»                       
(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
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1. Сокращение уровня смертности от  заболеваний сердечно- сосудистой системы за 
счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней 
диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных 
программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний

До 2020г Концепция 
демографического 
развития Курганской 
области на период до 
2025 года

ГБУ «Щучанская 
ЦРБ»                         
( по согласованию)

2. Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на 
дорогах, организации дорожного движения, а также за счет повышения оперативности, 
качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных 
происшествиях на всех ее этапах

До 2020г ГБУ «Щучанская 
ЦРБ»

( по согласованию)

3. Реализация  комплекса  мер  по  дальнейшему  снижению  числа  преждевременного
прерывания беременности (абортов): 

проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой
информации;

 проведение семинаров для медицинских работников первичной  медико-– санитарной
помощи по планированию

До 2020г ГБУ «Щучанская 
ЦРБ»

( по согласованию)

4 Повышение  доступности  и  качества  оказания  бесплатной  медицинской  помощи
женщинам в период беременности и родов, их  новорожденным детям за счет

развития  семейно-ориентированных  перинатальных  технологий,  снижающих  риск
неблагоприятного исхода беременности и родов,

 укрепления материально- технического и кадрового обеспечения службы материнства
и  детства  в  соответствии  со  стандартами   оснащения  родовспомогательных
учреждений,

 развития  высокотехнологичной  медицинской  помощи  женщинам  в  период
беременности и родов и новорожденным детям

До 2020г ГБУ «Щучанская 
ЦРБ»

( по согласованию)

 

Повышение уровня жизни населения
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Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Темп  роста  реальной  заработной
платы по сравнению с предыдущим
годом

% 90,04 97,95 100,09 100,95 101,63 102,00 Администрация 
Щучанского района

2. Доля  населения  с  доходами  ниже
величины прожиточного минимума в
общей численности населения

% 19,0 20,5 20,4 20,2 20,0 19,5 Администрация 
Щучанского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Реализация  Соглашения  о  поэтапном  доведении  минимальной  заработной  платы  до  уровня
прожиточного минимума

До 2020г Администрация Щучанского 
района

2. Принятие мер по выявлению и пресечению неофициальных выплат заработной платы До 2020г Администрация Щучанского 
района

3 Формирование списка работодателей  с низким уровнем заработной платы и использующих труд
работников без оформления трудовых отношений и заслушивание их на заседаниях Антикризисного
штаба.

До 2020г Администрация Щучанского 
района

4 Выполнение условий территориального трехстороннего соглашения, а также выполнение условий
территориально-отраслевых соглашений

До 2020г Администрация Щучанского 
района

 

Развитие образования   

Задачи:    1.Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного
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образования;
2.Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования: обеспеченность
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования, 
достижение нового современного качества дошкольного, общего  образования, повышение социального 
статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной 
поддержки;
3.Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности
образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков;
4.Развитие системы профориентационной работы с учащимися образовательных организаций;
5.Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию
молодёжи;
6.Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования

Целевые показатели: 

№ 

п/п

Наименование  показателя Ед. 

изм.

2015  

факт

2016  

оценка

2017  

план

2018 

план

2019 

план

2020 

план

Отв. 

исполнитель

Дошкольное образование

1. Реализация муниципальных «Дорожных карт» по 
обеспечению доступности дошкольного 
образования. Ликвидация очередности в 
дошкольные образовательные учреждения для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет

% 100 100 100 100 100 100 РОНО

2. Охват различными формами предшкольной 
подготовки всех детей  в возрасте 5 - 7лет

% 89,09 90 100 100 100 100 РОНО

3. Удельный  вес  численности  дошкольников,
обучающихся  по  образовательным  программам
дошкольного  образования,  соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования,
в  общем  числе  дошкольников,  обучающихся  по
образовательным  программам  дошкольного
образования

% 100 100 100 100 100 100 РОНО

4. Лицензирование  подведомственных  дошкольных
учреждений.

% 60 100 100 100 100 100 РОНО
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Общее образование

1 Переход муниципальных казенных образовательных
учреждений в статус бюджетных (автономных)

% 15 15 20 25 30 35 РОНО

2 Получение  лицензий  для  осуществления
медицинской деятельности школ г.Щучье.

% 10 60 80 90 100 100 РОНО

3 Организация  двухразового  горячего  питания  в
соответствии  с нормами СанПиН.

% 100 100 100 100 100 100 РОНО

4 Обеспеченность учебниками школьников. % 100 100 100 100 100 100 РОНО

5 Обеспеченность  школ  современной  мебелью,
спортивным оборудованием и инвентарем

% 68 70 80 85 90 100 РОНО

6 Обеспеченность  оборудованием,  соответствующим
нормативным документам, классов, работающих по
федеральным  государственным  образовательным
стандартам 

% 68 70 80 85 90 100 РОНО

7 Доля  детей  и  подростков  с  сохраненным
интеллектом,  обучающихся  на  дому,  охваченных
дистанционной  формой  образования,  в  общей
численности  детей  и  подростков  с  сохраненным
интеллектом, обучающихся на дому

% 80 80 80 85 85 90 РОНО

8. Доля школьников,  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС,  в  общей  численности
учащихся общеобразовательных учреждений.

% 45 60 70 80 90 100 РОНО

9. Доля  обучающихся  11  классов
общеобразовательных  учреждений,  получивших
среднее  общее образование  от общего количества
обучающихся 11 классов ОУ.

% 95,8 96,4 97,8 98,2 98,5 99 РОНО

10 Доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в
общем  количестве  педагогических  работников
образовательных учреждений.

% 19,5 20 22 25 28 30 РОНО

11 Доля педагогических работников ОУ, использующих
современные  образовательные  технологии,
включая  информационно-коммуникационные,  в
общей  численности  педагогических  работников
образовательных учреждений.

% 25 26 28 30 35 40 РОНО

12 Доля  обучающихся,  участвующих  в  творческих
конкурсах  (фестивалях,  олимпиадах),  в  общем
количестве обучающихся (с 6-18 лет).

% 15 15 20 20 25 28 РОНО

13 Доля  образовательных  учреждений,  в  которых % 100 100 100 100 100 100 РОНО
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эффективно  функционируют  органы
государственного  общественного  управления
образованием

14 Охват  детей  в  возрасте   6-  18  лет  программами
дополнительного образования

% 64 68 68 69 70 75 РОНО

15 Удовлетворенность  населения  качеством  услуг  в
сфере  дошкольного,   общего  и  дополнительного
образования

% 79 80 82 84 86 90 РОНО

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

1. Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  путем
восстановления  ранее  закрытых  групп,  реконструкции  здания  под
дошкольное  образовательное  учреждение,  увеличение  контингента
воспитанников  с учетом фактической посещаемости.

До 2020г. Муниципальная  программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

2. Развитие вариативных форм дошкольного образования До 2020г. РОНО

3. Подготовка ДОУ к лицензированию До 2020г. РОНО

4. Внедрение новых государственных образовательных стандартов общего
образования.
Внедрение  ФГОС  начального,  общего  образования  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  ФГОС  для  детей  с
нарушениями интеллекта.

До 2020г. РОНО
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5. Реализация  муниципальных  комплексов  мер,  направленных  на
повышение качества образования:
-комплекс  мер,  направленный   на  создание  условий  для  получения
качественного  общего  образования  в  ОО  со  стабильно  низкими
образовательными результатами;
-  комплекс  мер  по  совершенствованию  преподавания   учебных
предметов в ОО Щучанского района;
-  комплекс   мер,  направленный  на   развитие  математического
образования в ОО Щучанского района;

До 2020г. РОНО

6.

Организация  профильного  обучения,   не  менее  чем  из  4-х  основных
профильных  направлений  (гуманитарного,  физико  –  математического,
естественно  –  научного,  технологического)  за  счет  развития  сетевого
взаимодействия во всех средних школах Щучанского района.

До 2020г. РОНО

7. Организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  9-х  классов  и  единого  государственного  экзамена
выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций.

Реализация  мероприятий по улучшению результатов ЕГЭ и ОГЭ через 
систему опережающей диагностики.

До 2020г. РОНО

8. Организация  участия  в:  -мониторинге  качества  по  различным
уровням  образования:  дошкольного  образования,  в  начальных
классах школы, основного и среднего общего уровня образования; 
-оценке  эффективности  образовательных  учреждений  и
эффективности деятельности образовательных систем; 
-исследовании компетенций преподавателей; 
-участие  в  диагностических  процедурах  образовательных
достижений;
-участие  в  организации  и  проведении  международных
сравнительных исследований оценки качества образования;

До 2020г. РОНО

9. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия 
призёров муниципального этапа в региональном этапе.

До 2020г. Муниципальная    программа
Щучанского района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

РОНО
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на 2017-2020гг»
Муниципальная   программа Щучанского

района
 «Развитие воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях
Щучанского района на 2016-2020годы»

10. Организация и проведение районного фестиваля педагогического 
мастерства и обеспечение участия победителей муниципального этапа в 
региональном этапе, творческих конкурсов с участием педагогических 
работников, участие в федеральных конкурсах.

До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

11. Заключение молодыми специалистами трудового договора на подъёмное
пособие на срок не менее трёх лет о работе по специальности в 
образовательной организации среднего общего образования или 
основного общего образования

До 2020г. Муниципальная    программа
Щучанского района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

12. Участие молодых учителей в программе по выплате субсидий на оплату 
первоначального взноса по ипотечному кредиту

До 2020г. РОНО

13. Капитальный ремонт 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.:
- СОШ№1 г.Щучье, Чумлякская СОШ;
- Медведская ООШ;
- Сухоборская СОШ;
-Пивкинская СОШ;

До 2020г.

2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

РОНО

14. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к 
месту учёбы, в том числе приобретение школьных автобусов  на замену 
вышедшим из эксплуатации(Пивкинская, Сухоборская, Песчанская 
школы)

До 2020г. РОНО

15. Организация и обеспечение питания учащихся общеобразовательных 
организаций

До 2020г. РОНО
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16. Реализации  комплекса  мер  по  активизации  духовно-нравственного
гражданско-патриотического, физического и трудового воспитания

До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2014-2016гг»
Муниципальная   программа Щучанского

района
 «Развитие воспитательной компоненты
в  общеобразовательных  учреждениях
Щучанского района на 2016-2020годы»

РОНО

17. Проведение  муниципального  заочного  конкурса  «Социально-активная
семья»  и   обеспечение  участия  победителей  муниципального  этапа  в
региональном этапе.

До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»
Муниципальная   программа Щучанского

района
«Развитие  воспитательной  компоненты
в  общеобразовательных  учреждениях
Щучанского района на 2016-2020годы»

РОНО

18. Организация сетевого взаимодействия школ и организаций 
дополнительного образования с целью реализации внеурочной 
деятельности в соответствии требованиям ФГОС начального общего и 
основного общего образования.

Реализовать дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности с учётом возрастных особенностей 
обучающихся, в т.ч. робототехника, программирование, инженерная 
графика.

До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях
Щучанского района на 2016-2020годы»

Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

19. Развитие профилактической направленности образовательных программ До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»
Муниципальная   программа Щучанского

РОНО
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района
«Развитие воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях
Щучанского района на 2016-2020годы»

20. Размещение информации об имеющих вакансиях на сайтах До 2020г. Муниципальная    программа
Щучанского района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

21. Сотрудничество с СУЗами и ВУЗами До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»
Муниципальная    программа

Щучанского района
 «Развитие воспитательной компоненты
в  общеобразовательных  учреждениях
Щучанского района на 2016-2020годы»

РОНО

22. Предоставление  жилья До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

23. Создание условий для введения  новой модели  аттестации работников
образования района

До 2020г. РОНО

24. Использование  новых форм и  технологий  повышения  квалификации,  в
том числе дистанционных

До 2020г. РОНО

25. Совершенствование  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в массовой общеобразовательной школе по адаптированным
образовательным программам

До 2020г. Муниципальная    программа
Щучанского района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»
Муниципальная  программа  Щучанского
района  «Доступная  среда  для
инвалидов на 2017 год»

РОНО

26. Организация дистанционного обучения детей, обучающихся на дому До 2020г. РОНО
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27. Поддержка  и  развитие  социальной  активности  обучающихся  через
участие в реализации социально значимых проектов, направленных на
решение проблем социума

До 2020г. Муниципальная    программа
Щучанского района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»
Муниципальная    программа

Щучанского района
 «Развитие воспитательной компоненты 
в общеобразовательных учреждениях 
Щучанского района на 2017-2020годы»

РОНО

28. Совершенствование управления по конечным результатам До 2020г. Муниципальная   программа Щучанского
района

«Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики

на 2017-2020гг»

РОНО

29. Совершенствование  системы  управления  на  основе  эффективного
использования информационно– коммуникационных технологий, переход
на электронный документооборот

До 2020г. РОНО

30. Поддержка  и  развитие  материальной  базы  образовательных
организаций,  эффективно  реализующих  инновационную
образовательную деятельность

До 2020г. РОНО

31. Проведение  районных  конференций  и  совещаний   руководителей
образовательных  организаций  и  педагогических  работников  по
проблемам  развития образования.

До 2020г. РОНО

32. Электронное  управление  образованием  и  мониторинг  реализации
основных направлений модернизации образования

До 2020г. РОНО

33. Формирование резерва управленческих кадров организаций До 2020г. РОНО

34. Создание на базе общеобразовательных организаций центров поддержки
применения  информационно-коммуникационных  технологий  с
соответствующей  информационно-технологической
инфраструктурой(СОШ№3 г.Щучье)

До 2020г. РОНО

Развитие культуры
Задачи: 

1. Развивать систему дополнительного художественного образования детей 
2. Поддерживать молодые дарования и творческие коллективы ДШИ
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3. Развивать библиотечное дело на новой, современной основе
4. Развивать библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 
5. Организовывать досуг и обеспечивать жителей  района услугами  культурно - досуговых учреждений
6. Организовывать деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
7. Развивать и поддерживать творческие коллективы и отдельных исполнителей художественной самодеятельности через систему конкурсов и
фестивалей

Целевые показатели:

№ п/п Наименование целевых показателей Ед. изм. 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Количество обучающихся в ДШИ.  Ед. 216 216 190 200 200 200 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

2. Охват  детей  художественным
образованием    к  числу  учащихся  1-9
классов.  

% 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

3. Участие во всероссийских, межобластных,
региональных и  других конкурсах и 
фестивалях ДШИ.

Ед. 14 14 14 14 14 15 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

4. Количество участников различных 
конкурсов и фестивалей ДШИ.

Ед. 125 125 130 135 140 145 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

5. Охват  населения  Щучанского  района
библиотечным обслуживанием.

% 68,3 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

6. Количество клубов по интересам, студий и
кружков РЦНТ.

Ед. 273 273 273 275 277 279 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

7. Количество  участников  клубов  по
интересам,   студий и кружков РЦНТ.

Ед. 3047 3047 3047 3050 3055 3060 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
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Администрации 
Щучанского района

8. Участие  и  проведение  конкурсов  и
фестивалей.

 Ед. 11 11 11 12 13 14 Комитет по культуре  и 
делам молодёжи 
Администрации 
Щучанского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ п/п Наименование мероприятия. Срок
реализации

Реализация в рамках
государственных, ведомственных

программ

Ответственный  за  выполнение
мероприятия

1. Совершенствование  деятельности  межпоселенческих
учреждений.

До 2020 г. Государственная  программа
Курганской  области  «Культура
Зауралья (2014-2020 годы)»

Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

2. Совершенствование  системы  повышения  квалификации
работников   культуры.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

3. Совершенствование  системы  дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

4. Поддержка юных дарований. До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

5. Сохранение и поддержка традиционного художественного
творчества и национальных культур.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

6. Развитие  культурно-досуговой  деятельности,  клубов  по
интересам, студий и  кружков.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

7. Обеспечение  сохранности  и  использование  историко-
культурного наследия,  музейное дело, кинопоказ.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района
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8. Совершенствование  деятельности   библиотек  района.
Модернизация библиотечных процессов.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

9. Организационное  и  материально-техническое
обеспечение деятельности учреждений культуры района.

До 2020 г. Комитет по культуре  и делам 
молодёжи Администрации Щучанского 
района

Развитие физической культуры и спорта

Задачи: 
1. Формирование у населения потребности в физическом совершенствовании,  регулярных занятиях физической культурой и спортом.
2. Координация деятельности органов управления физической культурой и спортом и администраций муниципальных образований в районе. 
3. Повышение результатов выступлений спортсменов района на соревнованиях Курганской области.
4. Популяризация на территории Щучанского района возрождения Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Доля  населения,  систематически  занимающегося
физической культуры и спортом, в общей численности
населения Щучанского района

% 24,9 28,0 31,0 35,0 37,0 39,0 Сектор по физической культуре 
и спорту Администрации 
Щучанского района

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

% 49,0 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 Администрация Щучанского 
района

3 Единовременная  пропускная  способность  объектов
спорта

Чел. 1925 1925 1925 1925 1925 1925 Администрация Щучанского 
района

4 Эффективность  использования  существующих
объектов спорта

% 14,0 14,2 14,6 14,8 15,0 15,2 Администрация Щучанского 
района

5 Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет,
занимающихся  в  специализированных  спортивных
учреждениях,  в  общей  численности  детей  и
подростков в возрасте от 6 до 15 лет

% 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 МКУДО «Щучанская ДЮСШ», 
сектор по физической культуре и
спорту Администрации 
Щучанского района, 

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

% - 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Муниципальный центр 
тестирования,
Отдел народного образования  
Администрации Щучанского 
района 
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7 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 Щучанском районе

% - 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Муниципальный центр 
тестирования, сектор по 
физической культуре и спорту 
Администрации Щучанского 
района

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

% 11,3 11,5 12,0 13,0 13,5 14,0 Сектор по физической культуре 
и спорту Администрации 
Щучанского района

9 Доля  сельского  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  в
общей  численности  данной  категории  населения
Щучанского района

% 0 0 25,0 26,0 27,0 28,0 Сектор по физической культуре 
и спорту Администрации 
Щучанского района, 
Администрации поселений (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 мероприятий  Муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт  Щучанского района на 
2016-2018 годы»

До 2018 г. Муниципальная программа «Физическая
культура и спорт Щучанского района на 
2016-2018 годы»

Сектор по физической культуре  и
спорту Администрации Щучанского
района,  МКУДО  «Щучанская
ДЮСШ» (по согласованию)

Развития рынка труда и повышения трудового потенциала

Задачи: 
1.Создание  новых рабочих мест.
2.Содействие занятости населения.
4. Содействие развитию социального партнерства.

Целевые показатели:
№п/п Наименование показателя Единица

измерения
2015 
факт

2016
оценка

2017 2018 2019 2020 Ответственный
исполнитель

1. Численность безработных граждан Чел. 174 300 250 150 140 130 ГКУ ЦЗН Щучанского
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на конец периода района
3. Уровень регистрируемой  

безработицы на конец года
% 1,97 3,38 2,82 1,69 1,57 1,45 ГКУ ЦЗН Щучанского

района
4. Напряженность на рынке труда Чел./раб.

место
2,0 3,0 2,5 2,5 2,4 2,3 ГКУ ЦЗН Щучанского

района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижение целевых показателей:
Наименование мероприятия Срок

реализации
Реализация в рамках

государственных, ведомственных,
муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

1. Выполнение  мероприятий  Государственной  Программы   Курганской
области  «Содействия  занятости  населения   Курганской
области»

До 2020г. Государственная Программа
Курганской области «Содействия
занятости населения Курганской

области»

ГКУ ЦЗН
Щучанского района
(по согласованию)

2 Организация  проведения  оплачиваемых  общественных  работ  и
временного  трудоустройства  безработных  граждан,  испытывающих
трудности в поиске работы

До 2020г. ГКУ ЦЗН
Щучанского района
(по согласованию

3 Организация  временного   трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

До 2020 г. ГКУ ЦЗН
Щучанского района
(по согласованию

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

До 2020г. Администрация
Щучанского района

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

До 2020г. Администрация
Щучанского района

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

До 2020г.  Администрация
Щучанского района

7 Содействие  заключению  коллективных  договоров  и  территориальных
отраслевых соглашений;

До 2020г. Администрация
Щучанского района

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

До 2020г. Администрация
Щучанского района

9 Организация  и  проведение  ежегодного  городского  конкурса  «За
высокую  социальную  эффективность  и  развитие  социального

До 2020г. Администрация
Щучанского района
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партнерства»,  содействие  участию  организаций  города  в  областном
конкурсе  ««За  высокую  социальную  эффективность  и  развитие
социального партнерства»;

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

До 2020г. Администрация
Щучанского района

11 Реализация мер по выявлению неформальной занятости. До 2020г. Администрация
Щучанского района

Развитие строительства и ЖКХ

Градостроительная деятельность:
Задачи:

1.Организация работы по газификации 17 поселений района
       2.Обеспечение  генпланами всех МО района

             3.Развитие жилищного, производственного и сельскохозяйственного строительства

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный исполнитель

1. Разработка генеральных 
планов поселений

Ед. 0 1 1 1 1 1 Администрация Щучанского
района, отдел архитектуры и

строительства

2. Разработка проектов 
планирования и проектов 
межевания территорий 
поселений района

ед. 0 2 1 1 1 1 Администрация Щучанского
района, отдел архитектуры и

строительства

3 Ввод жилья кв.м. 4045 10850 3000 3200 3300 3400 Администрация Щучанского
района, отдел архитектуры и

строительства

4 Строительство Км. 0 34,11 6,861 11,8 2,2 20,8 Администрация Щучанского
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внутрипоселкового  
газопровода

района, отдел архитектуры и
строительства

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. Осуществление градостроительной деятельности  согласно генпланов и 
правил землепользования и застройки

До 2020г. Развитие жилищного 
строительства в Щучанском 
районе Курганской области на
2017-2018г. и на период  до 
2020года

Администрация
Щучанского района,
отдел архитектуры и

строительства

2. Строительство меж и  внутрипоселковых газопроводов До 2020г. Муниципальная Программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Щучанского района на 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года»

Администрация
Щучанского района,
отдел архитектуры и

строительства

3. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») Курганской области по 
инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей на 2013-2018 годы. (Распоряжение Правительства Курганской 
области № 95-р от 15.04.2013 г.), реализация плана мероприятий («дорожная 
карта»)  Щучанского района  по инфраструктурному  обустройству земельных 
участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 
семьям,  имеющим трех и более детей на 2013-2018 годы (распоряжение 
Администрации Щучанского района №166-р от 12 июля 2013 г). 
Информирование  граждан о предоставлении земельных участков для 
жилищного  строительства семьям, имеющим  трех и более детей)

До 2018г Администрация
Щучанского района,

комитет по
управлению
имуществом

ЖКХ
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Задачи: 
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры МО.
 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
  5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Целевые показатели:
Теплоснабжение:

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Реконструкция  котельного
оборудования

Млн.
руб.

0,6 0,7 0,9 0,5 - 0,1 Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса  Щучанского
района (по согласованию)

3. Строительство  и
реконструкция   тепловых
сетей

Млн.
руб.

0,150 0,7 0,3 1,1 1,0 1,1 Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса  Щучанского
района (по согласованию)

Водоснабжение и водоотведение
№
п/п

Наименование показателя Ед. изм 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Мероприятия  по
реконструкции  и
модернизации  системы
водоснабжения 

Млн.
руб.

0,088 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса  Щучанского
района (по согласованию)

Утилизация ТКО
№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Реконструкция   и
модернизация  системы
утилизации  ТКО  и
подъездных дорог

Млн.
руб.

0,120 1,02 3,47 5,47 7,47 7,47 Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса  Щучанского
района (по согласованию)

Электроснабжение
№
п/п

Наименование показателя Ед. изм 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель
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1. Реконструкция  ПС,  РП,  ТП  с
большим сроком эксплуатации
и   недостаточными
мощностями 

Млн.
руб.

0 0 0,83 1,84 0,61 0 Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса  Щучанского
района (по согласованию)

2. Строительство  РП,  ТП,  ВЛ  и
КЛ 35, 10,  0,4 кВ

Млн.
руб.

0 2,36 0,86 0 0 3,13 Администрация Щучанского района. 
Организации коммунального комплекса Щучанского 
района (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. Мероприятия  по  реконструкции  и  модернизации
объектов системы теплоснабжения   

До 2020 г. Программа  комплексного
развития  систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования  Щучанского
района на 2011-2025 гг.

Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального   комплекса
(по согласованию)

3. Реконструкция  и  капитальный  ремонт  разводящей
системы  водоснабжения  муниципального  образования
Щучанского района

До 2020 г. Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса
(по согласованию)

4. Мероприятия по реконструкции и модернизации системы
водоотведения

До 2020 г. Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса
(по согласованию)

5. Реконструкция и модернизация системы сбора и хранения
ТКО

До 2020 г. Администрация Щучанского района. 
Организации  коммунального  комплекса
(по согласованию)

6. Реконструкция  и  модернизация  системы
электроснабжения   

До 2020 г. Организации  коммунального  комплекса
(по согласованию)

Развитие системы социальной защиты населения
Задачи:
1.Обеспечение доступности социально значимых объектов
2.Обеспечение доступности реабилитационных услуг
3.Социокультурная реабилитация инвалидов
4. Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество

Целевые показатели:
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№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Доля доступных для инвалидов 
приоритетных объектов  социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов

% 10 10 15 20 25 30 Администрация
Щучанского

района; КЦСОН по
Щучанскому
району (по

согласованию

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,
муниципальных

программ

Ответственный за выполнение
мероприятий

1. Оснащение специальными приспособлениями, обеспечивающими условия 
для самостоятельного передвижения инвалидов.

До 2020г. Муниципальная  
Программа  Щучанского
района «Доступная 
среда для инвалидов на
2016-2018 годы»

Предприятия, организации, 
торговые объекты  Щучанского
района
 (по согласованию)

2. Увеличение объемов оказания медицинской помощи на дому и в 
стационаре, выделение отдельной палаты для инвалидов. Организация 
бесплатного обеспечения медикаментами и зубопротезирование.

До 2020г. ГБУ Щучанская ЦРБ
 (по согласованию)

3. Мероприятия по поддержке участия инвалидов в спортивных соревнованиях
различного уровня, в том числе в городах и районах области по организации
и проведению фестивалей, конкурсов творчества, благотворительных 
проектов

До 2020г. Администрация Щучанского 
района; 
КЦСОН по Щучанскому району
(по согласованию)

Развитие промышленности

Задачи:

23



1. Недостаточное количество промышленных предприятий и предприятий, имеющих промышленные цеха по выпуску продукции
2. Недостаточный уровень менеджмента и маркетинговой деятельности в предприятиях района
3. Нехватка квалифицированных кадров для мукомольно-крупяной и пищевой промышленности

Целевые показатели:

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

Развитие агропромышленного комплекса
Задачи:

1. Обеспечение населения района и области качественными  продуктами  питания.                                                                                                                         
2.  Повышение  конкурентноспособности  продукции, производимой в АПК района.                                                                                                                           
3. Повышение  финансовой  устойчивости  сельхозтоваропроизводителей.                                                                                                                                        
4. Устойчивое  развитие  сельских территорий.                                                                                                                                                                                     
5. Повышение уровня  рентабельности в  сельскохозяйственном  производстве.                                                                                                                               

24

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1 Объём  отгруженной
промышленной продукции

Млн.руб. 565,1 573,0 576,8 590,4 599,0 610,0 Администрация 
Щучанского 
района

№ 
п/п

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

программ

Ответственный за
выполнение
мероприятия

2. Обеспечение благоприятных условий  для организации 
и дальнейшего развития  промышленного производства 
(выделение земельных участков, сдача в аренду или 
продажа муниципальных помещений в собственность)

До 2020г. Государственная программа Курганской 
области «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентноспособности 
» на 2014-2018годы

Администрация 
Щучанского района



6. Развитие переработки с/х продукции, ,продвижение  с/х продукции на межрегиональные рынки.                                                                                                
7. Стимулирование  эффективного  использования земель  с/х назначения.                                                                                                                                       
8. Поддержка  малых форм  хозяйствования  в сельской  местности.                                                                                                                                                   
9. Повышение доходов   с/х товаропроизводителей и уровня оплаты труда  в сельском хозяйстве.                                                                                                 
10. Улучшение жилищных условий  граждан  и молодых специалистов,  проживающих в сельской  местности.

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016 оценка 2017  план 2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Индекс сельхозпроизводства 
в хозяйствах  всех  категорий

    % к 

пред. году

92,4 101,6 101,4 101,6 101,5 101,7 Управление  АПП, 

сельхозпредприятия  

района (по согласованию)

2. Объём производства 
сельскохозяйственной  
продукции  в действующих  
ценах

млн. руб. 1652,3 1769,8 1860,7 1985,3 2100,1 2205,4 Управление АПП, 

сельхозпредприятия  

района (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. Внесение  минеральных удобрений                                  
(2017-2,3т. т;2018-2,4т.т.;2019-2,5т.т.; 2020г.- 2,6 т.т)

До 2020г. Муниципальная
Программа  «Развитие
агропромышленного
комплекса  в  Щучанском
районе  на  2013-2020
годы»

Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по
согласованию)

2. Обработка посевов  гербицидами                                      
(2017-45,5 т.га;.2018-46,0 т.га;.2019-47,0 т.га; 2020г-
47,5т.га.)

До 2020г.
Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по

согласованию)

3. Обновление машино -тракторного   парка (ежегодно не 
менее 20 единиц)

До 2020 г. Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по
согласованию)
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4. Увеличение  посевных площадей                                      
(2017-61,5т.га.;2018-62,0т. га;2019-63,0т. га; 2020г.-63, 
5т. га) 

До 2020г.
Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по

согласованию)

5. Производство  молока                                             
(2017г.-7338т.;2018г.-7342т.;2019г.-7420т; 2020г-  
7495т.)

До 2020г.
Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по

согласованию)

6.
Надой  молока 1 сорта не менее 85%

До 2020г. Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по
согласованию)

7.
Поддержка начинающих  фермеров ( по 2 ежегодно)

До 2020г. Управление АПП, сельхозпредприятия  района(по
согласованию)

8. Развитие семейных животноводческих ферм  ( по 1 
ежегодно)

До 2020 г. Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по
согласованию)

9. Государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования

До 2020 г. Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по
согласованию)

10. Усилить контроль  за  качеством реализованной 
продукции:

 Производство молока 1 сорта довести до 70%;

Реализацию мяса проводит через мини рынки.

До 2020г.
Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по

согласованию)

11. Увеличить охват искусственным осеменением крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 
путем привлечения на договорной основе ООО 
«КурганПлемСервис»

До 2020г.
Управление АПП, сельхозпредприятия  района (по

согласованию)

Развитие малого и среднего предпринимательства

 Задачи:
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1. Оказание  финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих  мест, повышению 
наполняемости бюджета

3. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Прирост  налоговых поступлений в 
районный бюджет от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

% 5,2 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 Администрация 
Щучанского района

2. Количество созданных  рабочих мест
в сфере малого и среднего 
предпринимательства  

Ед. 66 70 75 78 80 82 Администрация
Щучанского 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 
мероприятий

1. Содействие  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
Щучанского района в получении мер государственной поддержки

До 2020г Муниципальная  Программа 
"Развитие малого и среднего 

Администрация 
Щучанского района
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предпринимательства в Щучанском 
районе на 2015-2017годы"

Государственная программа «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 
годы»

2 Организация систематической работы по информированию через СМИ,
районную  газету,  официальный  сайт  администрации  района,  через
информационно-консультационный  центр  района  и  через  сельские
администрации  о  проходящих  конкурсах  по  предоставлению
финансово-кредитной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства

До 2020г. Администрация 
Щучанского района

 Инвестиционная политика

Задачи:
1. Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Щучанского района

2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Щучанского района.

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм 2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный исполнитель

1. Объём инвестиций в основной капитал Млн.
руб.

922,6 770,0 300,0 327,0 386,0 390,0 Администрация Щучанского 
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. Продолжить инвестирование  работ по газификации
населённых пунктов района

До 2020 года Муниципальная  Программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Щучанского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

Администрация Щучанского 
района
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2. Постоянно   информировать   потенциальных
инвесторов  об  инвестиционных  площадках  через
сайт Щучанского района, СМИ

До 2020 года Государственная программа Курганской 
области, направленная на создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской области, 
на 2014-2019 годы.

Администрация Щучанского 
района

3. Поиск свободных инвестиционно -привлекательных
площадок  на территории Щучанского района

До 2020года Администрация Щучанского 
района

4. Осуществление  комплекса  мер,  направленных  на
увеличение инвестиционных вложений в экономику

До 2020 года Администрация Щучанского 
района

5. Для  оперативного  решения  возникающих   в
процессе  инвестиционной  деятельности  вопросов
организована  прямая  линия  с
инвеступолномоченным по Щучанскому району

До 2020 года Администрация Щучанского 
района, 
инвеступолномоченный 
Щучанского района

 

Охрана окружающей среды

Задачи:1.Снижение негативного воздействия на окружающую среду.                                                                                                                                    
2.Развитие форм и методов экологического просвещения населения.                                                                                                                                
3.Привлечение инвесторов для освоения и разработки полезных ископаемых

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование показателя Ед.
измере

ния

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Количество юр. лиц и ИП, состоящих на учете в 
качестве плательщиков платы за негативное 
воздействие на окружающую среду шт. 103 104 106 108 110 112

Администрация 
Щучанского района

2. Снижение выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

% 10 10 10 8 6 6 Администрация 
Щучанского района
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3 Количество пожаров на землях лесного фонда 
произошедших по причине перехода с земель 
иных категорий

Ед. 10 5 3 2 1 0 Администрация города, 
администрации  МО 
района (по согласованию)

4 Процент  жителей, охваченных 
централизованным сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов.

% 35 38 50 60 70 80 Администрация города, 
администрации  МО 
района (по согласованию)

5 Количество (единиц) и площадь (га) 
обустроенных объектов временного хранения 
(накопления) твердых коммунальных отходов.

Ед/га 1 3 4 5 6 6 Администрация города, 
администрации  МО 
района (по согласованию)

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

Ед. 0 1 2 2 2 2 Администрация города, 
администрации  МО 
района (по согласованию)

7 Число ликвидируемых несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов .

Ед.. 2 3 5 4 6 6 Администрация города, 
администрации  МО 
района (по согласованию)

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

Чел. 3500 3600 3650 3700 3750 3800 Администрация города, 
администрации  МО 
района (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. Разработка нормативов ПДВ и лимита образования отходов 
предприятиями

До  2020 г. Муниципальная программа
«Охрана  окружающей
среды  и  экологическая

Администрация города, 
администрации МО района (по 
согласованию)
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безопасность в Щучанском
районе  на  2016  —  2018
годы»

2. Утилизация отходов производства и потребления До  2020 г Администрации МО района (по 
согласованию)

3. Проведение дней защиты от экологической опасности До  2020 г Администрации МО района (по 
согласованию)

4. Организация работ по благоустройству территорий (ликвидация 
несанкционированных свалок, приведение в порядок и озеленение 
территорий)

До 2020г. Администрация города, 
администрации МО района (по 
согласованию)

5 Проведение месячника по санитарной очистке территорий  города и 
поселений

До 2020г. Администрация города, 
администрации МО района (по 
согласованию

6 Проведение акции «Чистый берег»          (очистка водоохраной зоны 
озера Горькое)

До 2020г. Администрация Чистовского 
сельсовета (по согласованию)

7 Тушение природных (степных) пожаров До 2020 г. Администрации МО района (по 
согласованию)

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

До 2020г. Администрации МО района (по 
согласованию)

9 Оказание содействия недропользователям при оформлении ими 
земельных участков для разработки месторождений полезных 
ископаемых и проведении геологоразведочных работ

До 2020г. Администрация Щучанского района

10 Привлечение инвесторов для освоения и разработки полезных 
ископаемых

До 2020 г. Администрация Щучанского района

11 Составление перечня лесных участков, расположенных на землях 
населённых пунктов

До 2020 г. Администрации МО района (по 
согласованию

12 Регистрация прав муниципальной собственности на лесные участки, 
расположенные на землях населённых пунктов 

До 2020г. Администрации МО района (по 
согласованию

 

31



Охрана труда

Задачи:
1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях,  расположенных на 
территории  района
 2.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
3.Совершенствование лечебно — профилактического обслуживания работающего населения. 

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Удельный вес работников занятых на 
рабочих местах, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, от 
общего количества занятых в экономике 
района

% 67 80 90 100 100 100

Специалист по 
охране труда 
Администрации 
района

2. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих

Чел. 0,33 0 0 0 0 0

Специалист по 
охране труда 
Администрации 
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
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1. Организация работы межведомственной 
комиссии по охране труда при  Администрации 
Щучанского района

До  2020 г Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Щучанском 
районе на 2016 — 2018 годы»

Администрация Щучанского района

2. Проведение специальной оценки условий труда
в соответствии с требованиями федерального 
законодательства

До  2020 г Руководители предприятий и организаций 
(по согласованию), Администрация 
Щучанского района

3. Содействие в разработке и выполнении 
организациями планов мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда

До  2020 г Администрация Щучанского района

Формирование доходной части бюджета
Задачи:
–  сохранение и развитие налогового потенциала района,  формирование благоприятных условий для развития бизнеса и  обеспечения занятости
населения;
–  обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности   муниципальных правовых актов о налогах  и их соответствие  федеральному
законодательству;
–  повышение  качества  администрирования  доходов  бюджета   участниками  бюджетного  процесса,  направленного  на  увеличение   уровня
собираемости налоговых и неналоговых доходов и  сокращение недоимки по администрируемым платежам;
– обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение  конкретных результатов;
– повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора.

Целевые показатели:                                                
№
п/п

Наименование показателя

2015

факт

2016

оценка

2017

план

2018

план

2019

план

2020

план

Ответственный
исполнитель

1. Повышение  качества
администрирования  доходов  бюджета
участниками  бюджетного  процесса,
направленного  на  увеличение   уровня
собираемости налоговых и неналоговых
доходов  консолидированного  бюджета,
тыс. руб.  

175799,9 144702,0 166407,3 191368,4 220073,6 253084,7 Финансовый отдел, 
Администрация  
Щучанского района и МО 
(по согласованию)

2 Собственные  доходы  (налоговые   и 178316,3 147020,0 169073,0 194434,0 223599,0 257139,0 Финансовый отдел 
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неналоговые   доходы,  прочие
безвозмездные поступления), тыс. руб.

Администрации  
Щучанского района

3 Снижение  безвозмездных  поступлений
от  других    бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  тыс.
руб.

384934,3 573657,8 0 0 0 0 Финансовый отдел 
Администрации  
Щучанского 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

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

1

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

постоянно

Муниципальная 
Программа «Обеспечение
сбалансированности 
бюджетной системы 
Щучанского района на 
2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 
годов» 

Администрация Щучанского 
района, администрации 
поселений (по согласованию)

2

Повышение    эффективности  использования    и    управления
муниципальной собственностью

постоянно Муниципальная  
Программа "Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
муниципального 
образования Щучанского 
района на 2016-2018 
годы"

Администрация Щучанского 
района, администрации 
поселений (по согласованию)

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

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

2017-2020 
годы

Муниципальная Программа
«Обеспечение 
сбалансированности 

Финансовый отдел 
Администрации Щучанского 
района, администрации  
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бюджетной системы 
Щучанского района на 2016
год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

сельских и городского 
поселений, 
представительные органы 
МО ( по согласованию)

1.1

-проведение взвешенной политики в  области предоставления льгот
по  налоговым и неналоговым платежам в  бюджет путем проведения
анализа  эффективности предоставленных и  (или) планируемых к
предоставлению  налоговых и неналоговых льгот;  введение правила
предоставления  налоговых льгот на срочной основе с  требованием
об обязательном анализе эффективности по итогам их применения

2017-2020 
годы 

1.2
-приведение  муниципальных  правовых  актов   в  соответствие  с
законодательством Российской  Федерации о налогах и сборах

2017-2020 
годы

Задача: Повышение качества администрирования доходов бюджета  участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение  уровня  
собираемости налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

реализации

Реализация в рамках
государственных,
ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный  за 
выполнение мероприятия

1

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

постоянно

Муниципальная Программа
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетной системы 
Щучанского района на 2016
год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 
 

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

2

Работа комиссии по мобилизации  собственных доходов бюджета

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

постоянно

Комиссия по мобилизации 
собственных доходов 
бюджета, финансовый отдел 
Администрации Щучанского 
района совместно с 
администрациями поселений,
налоговыми органами и 
иными уполномоченными 
федеральными органами 
(посогласованию)

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

постоянно Администрация Щучанского 
района совместно с 
администрациями поселений,
налоговыми органами, 
органами Росреестра (по 
согласованию)
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4

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

постоянно Администрация Щучанского 
района совместно с 
администрациями поселений,
налоговыми органами, 
органами Росреестра 
( посогласованию)

5

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

постоянно Администрация Щучанского 
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию)

6

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

постоянно Финансовый  отдел
Администрации  Щучанского
района  совместно  с
администрациями поселений;
налоговыми  органами  и
органами  Росреестра  (по
согласованию)

Задача: Обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных результатов
1 Обеспечение бюджетного  планирования исходя из  необходимости

направления  бюджетных ресурсов на достижение  общественно -
значимых  и,  как  правило,  количественно  измеримых  результатов
деятельности  с  одновременным   мониторингом  и  контролем
расходования  бюджетных  средств  и   повышение  прозрачности
муниципальных финансов

До 2018г. Муниципальная Программа
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетной системы 
Щучанского района на 2016
год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

 Финансовый отдел 
Администрации  Щучанского 
района, главные 
распорядители и  получатели 
бюджетных  средств

2 Обеспечение  достоверного  и   объективного   среднесрочного
бюджетного планирования  

До 2018г. Финансовый отдел 
Администрации  Щучанского 
района

Задача: Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора
1 Установить  контроль  за   использованием  муниципального

имущества  и  повысить  качество   управления  муниципальной
собственностью.  Принять  меры  по   существенному  расширению
программы приватизации  муниципального имущества, включить  в
неё в максимальном объёме всё не  задействованное имущество для
выполнения своих полномочий

До 2020г. Муниципальная Программа
«Управление 
муниципальным 
имуществом и земельными
ресурсами муниципального
образования Щучанского 
района на 2016-2018 годы»

Финансовый отдел 
Администрации  Щучанского 
района
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