
ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017- 2020 ГОДЫ

1. Демографическая политика
Задачи: 1. Стабилизация численности населения Юргамышского района и формирование предпосылок для последующего 
                   демографического  роста. 
                2. Создание предпосылок для повышения уровня рождаемости.

                          3. Сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, от внешних причин.
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Численность  постоянного
населения на конец года

человек 19383 19300 19010 18850 18680 18500 Администрация
Юргамышского
района2. Коэффициент рождаемости случаев на

1000 человек
населения

12,6 12,8 13,0 13,2 13,5 14,0

3. Коэффициент смертности случаев на
1000 человек

населения

17,3 17,0 16,8 16,6 16,5 16,2

4. Миграционный  прирост
(убыль) населения

человек -195 -100 -50 -10 +20 +50

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

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Участие в реализации плана
мероприятий  Концепции
демографического  развития
Курганской  области  на
период до 2025 года

2017-2020 годы Органы местного 
самоуправления поселений         
(по согласованию)

2. Проведение  анализа
демографической  ситуации,
миграционных  процессов,
происходящих  на

2017-2020 годы Концепция демографического
развития  Курганской  области  на
период до 2025 года

Администрация  Юргамышского
района



территории  Юргамышского
района

3. Способствовать исполнению
действующего
законодательства  в  части
повышения
заинтересованности
молодых семей к рождению
детей

2017-2020 годы Концепция демографического
развития  Курганской  области  на
период до 2025 года

Администрация Юргамышского 
района и органы местного 
самоуправления поселений         
(по согласованию)

4. Проведение  комплекса
мероприятий,  направленных
на формирование здорового
образа жизни, профилактику
алкоголизма,  наркомании,
табакокурения  среди
молодежи  и
несовершеннолетних

2017-2020 годы Концепция демографического 
развития Курганской области на 
период до 2025 года

Администрация Юргамышского 
района и органы местного 
самоуправления                           
(по согласованию), медицинские
и социальные учреждения  (по 
согласованию), муниципальные 
учреждения образования и 
культуры (по согласованию)

5. Содействие добровольному 
переселению в 
Юргамышский район 
соотечественников 
живающих за рубежом, на 
постоянное место 
жительства

2017-2020 годы Государственная программа 
Курганской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

Администрация Юргамышского 
района, ГКУ «Центр занятости 
населения Юргамышского 
района Курганской области» 
(далее- ГКУ ЦЗН Юргамышского
района) (по согласованию)

 2. Рынок труда
Задачи:  1. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан испытывающих трудности в поиске 
                     работы. 

                           2. Снижение напряженности на рынке труда.
                           3. Содействие развитию социального партнерства.
                           4. Популяризация мероприятий по охране труда. Повышение роли руководителей организаций в управлении 
                               системой охраны труда, планирование обучения и проверки знаний  руководителей и специалистов.
                           5. Увеличение количества работников занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная 
                               оценка условий труда.
                           
              



                              Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Уровень общей 
безработицы, в т.ч. 
регистрируемой

% 14,23 /1,78 14 /1,66 13,2  /1,64 12,5 /1,6 11,2 /1,52 10,5 /1,4 Администрация
Юргамышского
района,  ГКУ  ЦЗН
Юргамышского
района 
(по согласованию)

2. Создание новых 
постоянных рабочих мест, 
в том числе в сфере МСП

единиц 106/85 123/73 124/74 125/75 126/76 127/77

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

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за выполнение
мероприятия

1. Содействие  в  реализации
Государственной  программы
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»

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

Администрация 
Юргамышского района, органы
местного самоуправления 
поселений (по согласованию), 
ГКУ ЦЗН Юргамышского 
района 

2. Содействие  в  организации
проведения  оплачиваемых
общественных работ и временного
трудоустройства  безработных
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы за счет бюджета
района

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

3. Содействие в организации 
временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время за счет 
бюджета района

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

4. Размещение актуальной 
информации о состоянии рынка 
труда, свободных вакансиях  на 

Постоянно Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской

Администрация
Юргамышского района



официальном сайте 
Администрации  района, СМИ

области»

5. Разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов на основе 
анализа ситуации на рынке труда 
Юргамышского района на 
среднесрочную перспективу

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

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

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

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

2017 год Концепция обеспечение 
квалифицированными кадрами 
отраслей экономики и социальной 
сферы Курганской области на 2013-
2017 годы 

Администрация
Юргамышского района

8. Обеспечение деятельности 
антикризисного штаба по вопросам
неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений

2017-2020 годы Реализация поручения  Заместителя
Председателя  Правительства
Российской  Федерации  Голодец
О.Ю.

Администрация
Юргамышского района

9. Реализация территориального 
трехстороннего соглашения между 
органами местного 
самоуправления, профсоюзами и 
работодателями Юргамышского 
района 

2017-2020 годы Территориальное трехстороннее 
соглашение

Администрация
Юргамышского района

10. Содействие заключению 
коллективных договоров и 
отраслевых соглашений

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

11. Обеспечение  работы  и
выполнение  решений  районной
трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально-

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района



трудовых отношений

12. Мониторинг текущей ситуации по 
выплате заработной платы в 
организациях всех форм 
собственности

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

13. Организация и проведение 
районного конкурса «За высокую 
социальную эффективность и 
развитие социального 
партнерства», содействие участию
в областном конкурсе

2017-2020 годы Администрация 
Юргамышского района, 
предприятия и организации (по
согласованию)

14. Проведение  мониторинга  условий
труда  в  организациях
Юргамышского  района,  в  том
числе  в  учреждениях  бюджетной
сферы:  здравоохранения,
образования,  защиты  населения,
культуры

2017-2018 годы

Муниципальная  программа
«Улучшение условий и охраны труда
в  Юргамышском  районе  на  2016-
2018 годы»

Служба административно-
хозяйственной деятельности,

охраны труда и ТБ
Администрации

Юргамышского района,
хозяйствующие субъекты (по

согласованию)

15. Организация  обучения  и
аттестация  по  вопросам  охраны
труда  специалистов  и
руководителей  организаций  всех
видов собственности  

Постоянно Хозяйствующие субъекты
района (по согласованию)

16. Приобретение  спецодежды,
спецобуви,  СИЗ,  и  иных  средств
для работников 

2017-2020 годы Хозяйствующие субъекты
района (по согласованию)

17 Оборудование  информационных
стендов  по  охране  труда  во  всех
хозяйствующих  субъектах,
информирование через печатные и
электронные СМИ

2017-2020 годы Служба административно-
хозяйственной деятельности,

охраны труда и ТБ
Администрации

Юргамышского района,
хозяйствующие субъекты (по

согласованию)

18. Проведение районного конкурса на
лучшее  состояние  условий  и
охраны труда

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района



19. Выполнение прочих мероприятий в
рамках  районной  муниципальной
программы «Улучшение условий и
охраны  труда  в  Юргамышском
районе на 2016-2018 годы»

2017-2018 годы Администрация
Юргамышского района

3. Повышение уровня жизни населения
Задачи: Создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан района
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Номинальная 
среднемесячная 
заработная плата 
одного работника

рубль 17320 18300 19000 20000 21000 21500 Предприятия  и
организации
Юргамышского
района
(по согласованию)2. Темп роста  реальной

заработной платы
% к предыдущему

году
92,11 98,38 98,41 100,53 100,96 101,3

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 мониторинга 
выполнения Соглашения о 
размере минимальной заработной 
платы в Курганской области

2017-2020 годы  Реализация Областного трехстороннего
соглашения  между  Объединением
организаций профессиональных союзов
«Федерация  профсоюзов  Курганской
области»,  Правительством  Курганской
области  и  Курганским  региональным
объединением  работодателей  «Союз
промышленников и предпринимателей» 

Администрация 
Юргамышского района        

2. Обеспечение работы  
межведомственной комиссии по 
выявлению и погашению  
задолженности по заработной 
плате в организациях на 
территории Юргамышского района

постоянно План  мероприятий  по  ликвидации
задолженности  по  заработной  плате  и
недопущению  её  роста  на  территории
Курганской области

Администрация
Юргамышского района



4. Развитие образования
Задачи: 1. Удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах для детей дошкольного возраста 
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования 
3. Совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений 
4. Обеспечение повышения престижа учительской профессии 

           5. Внедрение в муниципальную систему общего образования ФГОС основного образования
           6. Реализация муниципального плана – задания по повышению качества физико- математического образования 
           7. Повысить уровень профилактической работы с несовершеннолетними по снижению преступности и суицидов
           8. Повышение качества общего образования, увеличение доли выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию 

           9. Выявление и поддержка детской одаренности 

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля детей получающих 
дошкольное образовательние к 
общему количеству детей

% 46 70 80 100 100 100

Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района 
(по согласованию)

2. Доля выпускников 
образовательных организаций, 
успешно сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике в 
общей чиленности выпускников ОО

% 93 94 95 96 97 98

3. Доля сельских школ, в которых 
используются технологии 
дистанционного обучения 

% 41,7 50 66,7 83,3 97,2 100

4. Увеличение доли учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
образовательных учреждениях 
района

% 0 3 4 6 8 10

5. Удельный вес численности 
 обучающихся по программам 

       % 50 55 60 65 70 75



начального, основного и среднего 
 образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по  

6. Доля общеобразовательтельных 
организаций, охваченных 
организационно-методическим 
сопровождением ресурсных 
центров инклюзивного 
образования, от общего количества
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
инклюзивное образование

% 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5

7. Доля  классов  -  комплектов
общеобразовательных  учреждений
от  их  общего  количества  при
внедрении  в  муниципальную
систему общего образования ФГОС
основного общего образования 

% 14 28 42 56 70 84

Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района 
(по согласованию)8. Доля  детей,  охваченных

образовательными  программами
дополнительного  образования
детей, в общей численности детей
и молодежи 6,6-18 лет 

% 67 68 69 70 71 72

9. Доля классов - комплектов ОУ от их
общего  количества  при  внедрении
новых  технологий  преподавания
физики  и  математики  в
муниципальную  систему  общего
образования 

% 50 51 53 54 55 56

10. Снижение  количества
несовершеннолетних,  состоящих
на учете в КДН и ПДН

% 1,3 1,2 1,1 1 1 1 Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района 
(по согласованию), 
органы 
межведомственного 



взаимодействия (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. Проведение  консультационной
работы  через  СМИ,  проведение
круглых столов, семинаров и бесед
по  вопросам  воспитания  и
развития детей младшего возраста

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района 
(по согласованию)

2. Внедрение  в  муниципальную
систему дошкольного образования
ФГОС дошкольного образования

2017-2020 годы Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района 
(по согласованию)

3. Укрепление материально - 
технической базы учреждений 
образования учебно-наглядными 
пособиями, игровым 
оборудованием; приобретение в 
школы кабинетов физики, обж, 
математики, современной 
компьютерной техники, 
транспортных средств для подвоза
школьников

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

Администрация 
Юргамышского района, 
Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района        
(по согласованию)

4. Создание условий для
организации  дистанционного
обучения в сельских школах

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

5. Повышение  квалификации
педагогических  работников   с
целью успешной работы по новым
стандартам 

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района        
(по согласованию)



6. Повышение профессионализма
педагогов:  проведение районного
профессионального конкурса
«Фестиваль  педагогического
мастерства» 

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

Администрация 
Юргамышского района, 
Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района        
(по согласованию)

7. Привлечение  в  муниципальную
систему  образования  молодых
кадров,  обеспечение  выполнения
плана–задания  Главного
Управления  образования
Курганской  области  по
привлечению молодых кадров 

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

Администрация 
Юргамышского района, 
Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района        
(по согласованию)

8. Организация  работы
консультативного  пункта  учителей
ОУ  по  вопросу  повышения
качества  подготовки  обучающихся
к ЕГЭ 

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

Администрация 
Юргамышского района, 
Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района        
(по согласованию)

9. Повышение  профессионализма
педагогов  с  целью  внедрения
новых  технологий  преподавания
физико-математического цикла 

2017-2020 годы Муниципальная  программа  «Развитие
образования в Юргамышском районе на
2016-2018 годы»

ИРОСТ 

Администрация 
Юргамышского района, 
Отдел образования 
Администрации 
Юргамышского района        
(по согласованию)

5. Развитие культуры
Задачи: 1. Обеспечение  развития и совершенствования культурно – досуговой деятельности для населения района
               2. Обеспечение доступа к библиотечно-информационным услугам Юргамышского района 

                          3. Организация досуга детей, подростков, молодежи
                          4. Вождение и развивитие народных промыслов, традиций и обычаев

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель



1. Охват  населения
библиотечным
обслуживанием

% 52,7 53,7 53,8 53,9 54,0 54,1
МКУ  «Юргамышская
МЦБ»
(по согласованию)2. Количество  новых

поступлений в фонды
муниципальных
библиотек  на  1  тыс.
жителей

экземпляров 77 80 82 84 86 90

3. Количество 
посещений 
муниципальных 
библиотек на 1 
жителя в год

единиц 5 6 7 8 9 10

4. Количество культурно
- досуговых 
мероприятий для 
населения

единиц 3283 3300 3320 3340 3350 3360 Отдел по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 
Администрации 
Юргамышского 
района (далее -отдел 
культуры), 
учреждения культуры 
Юргамышского 
района

5. Охват детей  
художественным 
образованием

% 9,7 10 11 11,5 11,6 12 Отдел  культуры,   
МКУДО 
«Юргамышская 
школа искусств»         
(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. Создание комфортных условий 
для привлечения в библиотеку 
новых пользователей 

постоянно Поручение  Президента  по  развитию
информационного  общества  в
Российской Федерации от 08.07.2010г.

МКУ «Юргамышская МЦБ»
(по согласованию)



библиотечных услуг

2. Формирование фондов библиотек постоянно Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

3. Проведение районных смотров, 
фестивалей и конкурсов по 
традиционной культуре, 
самодеятельному народному 
творчеству и культурно - досуговой 
деятельности

2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

Отдел культуры,
МКУ«Юргамышский РДК» 
(по согласованию)

4. Цикл мероприятий посвященных 
Дню  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

Отдел культуры,  
учреждения культуры 
Юргамышского района        
(по согласованию)5. Проведение  календарных  и

съезжих  праздников,  семейно  -
бытовых обрядов

2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

6. Проведение мероприятий по 
воспитанию патриотизма, 
ориентации на нравственные 
идеалы и ценности национальной 
культуры

2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

Отдел культуры,  
учреждения культуры 
Юргамышского района        
(по согласованию)

7.  Поддержка инициатив творческих 
коллективов, любительских 
объединений и кружков по 
народному творчеству 
участвующих в  
межведомственных проектах

2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

8. Праздничные  концерты и 
спектакли, посвященные  
календарным  датам и 
профессиональным праздникам

 2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

9. Формирование позитивного  2017-2020 годы Муниципальная программа



имиджа Юргамышского  района 
посредством участия лучших 
творческих коллективов, 
отдельных исполнителей, 
мастеров декоративно- 
прикладного творчества в 
областных, региональных, 
всероссийских и международных 
смотрах, конкурсах, фестивалях, 
праздниках

Юргамышского района «Развитие
культуры Юргамышского района на

2016-2018 годы»

10. Освещение в СМИ мероприятий 
направленных на формирование  
пространства культуры 
Юргамышского района

 2017-2020 годы Муниципальная программа
Юргамышского района «Развитие

культуры Юргамышского района на
2016-2018 годы»

Отдел культуры,  
учреждения культуры 
Юргамышского района        
(по согласованию)

6. Развитие физической культуры и спорта
Задачи: 1. Создание условий для вовлечение населения Юргамышского района, в том числе детей подростков, молодежи в 
                     систематические занятия физической культурой и спортом.
                 2. Укрепление материально-технической базы
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

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

% 28,9 30 33 35 38 40

Отдел  по  культуре,
спорту  и  молодежной
политике
Администрации
Юргамышского  района,
администрации
поселений
(по согласованию)

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

% 10 10 11 12 13 14

3. Доля обучающихся и студентов 
Юргамышского района, 

% 60 60 61 62 63 65



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

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

% 17 17 18 19 20 21

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

% 8 8 9 10 11 12

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

% 0 40 50 60 70 80

Отдел  по  культуре,
спорту  и  молодежной
политике
Администрации
Юргамышского  района,
администрации
поселений
(по согласованию)

7. Доля  граждан,  выполнивших
нормативы  Всероссийского
физкультурно  –  спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»  (ГТО),  в  общей
численности  населения,

% 0 5 10 15 20 25



принявшего  участие  в  сдаче
данных  нормативов  в
Юргамышском районе 

8. Количество
квалифицированных тренеров и
тренеров  –  преподавателей
физкультурно  –  спортивных
организаций,  работающих  по
специальности, человек 

% 14 14 14 14 14 14

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. Поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

     2017 -2018 годы

Муниципальная  программа  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
Юргамышском  районе  на  2016-2018
годы»

Отдел по культуре,  спорту
и  молодежной  политике
Администрации
Юргамышского  района,
учреждения  образования
(по согласованию)

2. Принятие участия в  областных
соревнованиях  по  всем  видам
спорта  входящих  в  программу
сельских спортивных игр  «Золотой
колос», "Зауральская метелица»

2017-2020 годы Отдел по культуре,  спорту
и  молодежной  политике
Администрации
Юргамышского района

3. Проведение  традиционных
турниров  по  самбо  и  дзюдо,  по
шахматам,  хоккею,  футболу,
баскетболу,  волейболу,  лыжным
гонкам и легкой атлетике.

2017-2020 годы Отдел по культуре,  спорту
и  молодежной  политике
Администрации
Юргамышского  района,
администрации  сельских
советов (по согласованию)

4. Организация  и  проведение
районного  фестиваля  спорта
«Папа+Мама+Я  =  Спортивная
семья»

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского  района,
учреждения  образования
(по согласованию)



5. Обновить  спортплощадки  в
общеобразовательных  школах
Юргамышского  района,  хоккейные
корты, футбольные поля.

2017-2020 годы Образовательные
учреждения
Юргамышского  района
(по согласованию),  органы
управления  сельских
поселений
(по согласованию) 

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Задачи: 1. Увеличение темпов ввода в эксплуатацию жилых домов

                         2. Продолжение газификации Юргамышского района, организация строительства объектов
                         3. Развитие уличной дорожной сети Юргамышского района
                         4. Улучшение  качества оказываемых коммунальных услуг: уменьшение степени изношенности тепловых, 
                              водопроводных, канализационных сетей
                         

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Ввод жилья м2 3417 3000 3200 3500 3700 4000 Администрация
Юргамышского
района

2. Строительство  газовых
сетей

км 0 10,453 14,0 0 0 0

3. Ремонт  дорожного
полотна

м2 41600 42300 42500 43000 43000 43000

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

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

программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1. Предоставление  земельных
участков под строительство жилья,
в том числе льготным категориям

2017-2020 годы Индивидуальное  строительство,  Закон
Курганской  области  от  06.10.2011  года
№  61  «О  бесплатном  предоставлении
земельных  участков  для
индивидуального  строительства  на
территории Курганской области»

Отдел  строительства  и
ЖКХ  Администрации
Юргамышского района



2. Строительство  газопровода
высокого  давления  Чинеево-
Пестерева  —  Патракова,
строительство  газоразводящих
сетей  в  населенных  пунктах
Чинеевского сельсовета 

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

Администрация
Юргамышского  района,
инвестор
(по согласованию)

3. Ремонт  дорожного  полотна  и
строительство  тротуаров  в
Юргамышском  поссовете  и
сельских поселениях

2017-2020 годы Муниципальная  программа
комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры
Юргамышского  района  Курганской
области на 2015-2020 годы

Органы  местного
самоуправления
поселений
(по согласованию)

4. Устройство  источников
водоснабжения в образовательных
учреждениях

2017-2020 годы Государственная  программа  «Чистая
вода» 

Отдел  образования
Администрации
Юргамышского  района
(по согласованию)

5. Оптимизация  трубопроводов
тепловых  сетей,  водопроводных
сетей 

2017-2020 годы Муниципальная  программа
комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры
Юргамышского  района  Курганской
области на 2015-2020 годы

Отдел  строительства  и
ЖКХ  Администрации
Юргамышского района

8. Развитие системы социальной защиты населения
Задачи: 1. Оказание содействия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
               2. Оказание содействия в социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов в современном мире
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля приоритетных 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности,
доступных для инвалидов

% 89,5 92,0 95,0 100 100 100 Учреждения
социального
обслуживания
(по согласованию)

2. Количество  объектов
бытового  обслуживания,
оборудованных  средствами
доступа  для  людей  с

единиц 2 3 4 5 6 7 Хозяйствующие
субъекты  сферы
бытового
обслуживания



ограниченными
возможностями

(по согласованию)

3. Количество  предприятий
торговли,оборудованных
средствами  доступа  для
людей  с  ограниченными
возможностями

единиц 21 25 30 35 40 45 Хозяйствующие
субъекты  сферы
торговли
(по согласованию)

4. Количество  объектов
общепита,  оборудованных
средствами  доступа  для
людей  с  ограниченными
возможностями

единиц 7 8 9 10 11 12 Хозяйствующие
субъекты  сферы
общепита
(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. Содействие  в  проведении
постоянного  мониторинга
потребностей  инвалидов  и  детей-
инвалидов  в  реабилитации  и
адаптации  среды  их
жизнедеятельности

2017-2020 годы Государственная программа Курганской
области  в  сфере  социальной  защиты
населения на 2014-2019 годы

Органы местного
самоуправления, ГУ

КЦСОН по Юргамышскому
району (по согласованию)

2. Обеспечение  прав  инвалидов  на
беспрепятственный  доступ  к
объектам  социальной
инфраструктуры при согласовании
проектной  документации  на
строительство  объектов
социального назначения

2017-2020 годы Государственная программа Курганской
области  «Доступная  среда  для
инвалидов»

Отдел строительства и
ЖКХ Администрации

Юргамышского района, ГУ
СЗН по Юргамышскому

району (по согласованию)

3. Оборудование объектов 
социального назначения 
пандусами и иными 
приспособлениями, 
обеспечивающими возможность 

2017-2020 годы Учреждения социального
назначения 

(по согласованию)



получения инвалидами 
государственных услуг, 
поддержание их в исправном 
состоянии

4. Размещение  в  учреждениях
социальной защиты и социального
обслуживания  населения
информационных  стендов  о
правах и гарантиях для инвалидов,
семей   с  детьми-инвалидами,
проведение «горячих линий» 

2017-2020 годы Учреждения социального
назначения

 (по согласованию)

5. Проведение  мероприятий  по
социальной  адаптации  инвалидов
на  рынке  труда:  оказание
содействия  в   трудоустройстве,
оказание  профориентационных
услуг  и  психологической  помощи
безработным  инвалидам,  по
индивидуальным  программам
реабилитации

2017-2020 годы Администрация 
Юргамышского района,  
ГКУ ЦЗН Юргамышского 
района (по согласованию)

6. Профилактика  здорового  образа
жизни среди инвалидов:  создание
в  детской  спортивной  школе
отдельной  группы для  инвалидов,
детей-инвалидов,  содействие
участию данной категории граждан
в спортивных олимпиадах

2017-2020 годы Отдел  по  физической
культуре, спорту и туризму
Администрации
Юргамышского района

7. Развитие  кружковой  и  клубной
деятельности  для  инвалидов  и
семей  с  детьми-инвалидами  на
базе  учреждений  социального
обслуживания населения

2017-2020 годы Учреждения социального
назначения

 (по согласованию)



9. Развитие промышленности
Задачи: 1. Содействие формированию эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса 
                  Юргамышского  района, ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития. 

                         2. Укомплектование штатов сотрудников  промышленного производства  рабочими кадрами и  инженерно-
                          техническими  специалистами.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Объем  отгрузки
промышленной
продукции

Млн.рублей 1700,00 1800,0 1900,0 2000,0 2150,0 2200,0 Хозяйствующие
субъекты в сфере
промышленного
производства
(по согласованию)

2. Индекс
промышленного
производства

% к предыдущему
году

116,9 100,0 100,5 101,0 101,5 102,0

3. Объем  инвестиций  в
основное
производство

% к предыдущему
году

100 100,5 101,0 101,0 101,5 102,0

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. Обеспечить  благоприятные
условия  для  организации  и
дальнейшего  развития
промышленнного  производства
(выделение  земельных  участков,
сдача  в  аренду  или  продажа
неиспользуемых  муниципальных
помещений в собственность)

2017-2020 годы Государственная  программа Курганской
области  «Развитие  промышленности  и
повышение  её  конкурентоспособности
на 2014-2018 годы»

Администрация
Юргамышского района

2. Проводить  мониторинг
деятельности  промышленных
предприятий,  осуществляющих
свою деятельность  на территории
Юргамышского района

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района

3. Способствовать  внедрению новых 2017-2020 годы Государственная  программа Курганской Хозяйствующие субъекты в



технологии  производства,
приобретать  оборудование  с
целью  освоения  новых  видов
продовольственной  продукции  и
расширения ее ассортимента

области  «Развитие  промышленности  и
повышение  её  конкурентоспособности
на 2014-2018 годы»

сфере  промышленного
производства
(по согласованию)

4. Привлечение  необходимых
специалистов  на  взаимовыгодных
условиях  для  работников  и
работодателей, профессиональное
обучение граждан по профессиям,
востребованным на рынке труда, в
том числе в промышленности

2017-2020 годы Хозяйствующие субъекты в
сфере промышленности 
(по согласованию),         
ГКУ «Центр занятости 
населения Юргамышского 
района Курганской 
области»                               
(по согласованию)

10. Развитие агропромышленного комплекса
Задачи: 1. Укрепление финансовой устойчивости сельского хозяйства.
               2. Повышение доступности кредитов.
               3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе комбинированной,широкозахватной, 

.                             энергонасыщенной технологии.
              4. Увеличение поголовья в сельскохозяйственных предприятиях,крестьянских(фермерских)хозяйствах и личных           

.                            подсобных хозяйствах.
              5. Создание условий для притока специалистов в сельскохозяйственное производство.
.             6. Увеличение объёмов кредитования подотрасли растениеводства.
              7. Повышение качества семенного фонда.
              8. Развитие малых форм хозяйствования.
              9. Повышение цен реализации мяса предприятий АПК.
             10.Повышение уровня рентабельности предприятий АПК.
        Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Объём  производства
сельскохозяйственной
продукции  в
действующих ценах

    
млн.руб. 1275,1

    
1364,5

    
  1458,2

    
   1558,2

    
  1671,6 1792,0

Сельхозпроизводители 
Юргамышского района           
(по согласованию)



2. Поголовье  крупного
рогатого скота 

 
    гол.

               
  5464

  
 5326

    
     5356

    
     5386

      
    5569

   
  5812

Сельхозорганизации района  
(по согласованию)

3. Ввод (приобретение) 
жилья для 
граждан,проживающих 
в сельской местности

    
   кв.м
  

         
    0  

 
1297,3    1351,8

 
   674,7 

     
  798,4   915,7

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Юргамышского района

4. Площадь используемой
пашни

   га 70935 70935 70955 70975 70995 71000 Сельхозорганизации района  
(по согласованию)

5. Удельный  вес  элитных
семян  в  общей
площади посева

    %  2,6   2,2      10     12     14     16 Сельхозорганизации района  
(по согласованию)

6. Объём  внесения
минеральных
удобрений

кг  д.в.  на
1 га

  19    13        15      16       17      18 Сельхозорганизации 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. Производство 
конкурентоспособной 
продукции сельского 
хозяйства

  2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления 
поселений  (по согласованию), 
сельхозпроизводители Юргамышского 
района  (по согласованию)

2. Развитие  приоритетных
отраслей сельского хозяйства

    2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления 
поселений  (по согласованию), 
сельхозпроизводители Юргамышского 
района (по согласованию)



2013-2020 годы»

3. Увеличение объёмов 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

   2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Сельхозпроизводители Юргамышского
района(по согласованию)

4. Государственная  поддержка
кредитования  отраслей
сельского хозяйства

   2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления 
поселений  (по согласованию), 
сельхозпроизводители Юргамышского 
района  (по согласованию)

5. Обновление  парка
сельскохозяйственной
техники

  2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Сельхозорганизации Юргамышского
района(по согласованию)

6. Строительство  новых
животноводческих
помещений

  2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Сельхозорганизации Юргамышского
района(по согласованию)

7. Приобретение  племенного
молодняка крс крестьянскими
(фермерскими)хозяйствами

  2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Сельхозорганизации Юргамышского
района(по согласованию)



8. Проведение
противоэпизоотических
мероприятий в Юргамышском
районе

  2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления 
поселений  (по согласованию), 
сельхозпроизводители Юргамышского 
района  (по согласованию)

9. Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

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

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления 
поселений  (по согласованию)

10. Развитие социальной 
инфраструктуры и 
инженерного обустройства 
сельских поселений

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

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления поселе-
ний  (по согласованию)

11. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
растениеводства

  2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления поселе-
ний  (по согласованию)

12 12. Развитие элитного                   
семеноводства

2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020 годы»

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления поселе-
ний  (по согласованию), сельхозпроизво-
дители Юргамышского района                    
(по согласованию)

13. Развитие семейных животно-
водческих ферм

2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе  Курганской  области  на
2013-2020  годы»,
подпрограмма  «Поддержка
малых  форм  хозяйствования

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления поселе-
ний  (по согласованию), сельхозпроизво-
дители Юргамышского района                    
(по согласованию)



на  селе  в  Юргамышском
районе  Курганской  области  на
2013-2020 годы»

14. Поддержка начинающих  
фермеров

2017-2020 годы Муниципальная  программа
Юргамышского  района
«Развитие агропромышленного
комплекса  в  Юргамышском
районе Курганской области на
2013-2020годы» подпрограмма 
«Поддержка малых форм          
хозяйствования на селе в Юр-
гамышском районе Курганской 
области на 2013-2020 годы»

Администрация Юргамышского района, 
органы местного самоуправления поселе-
ний  (по согласованию), сельхозпроизво-
дители Юргамышского района                    
(по согласованию)

11. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи: 1. Создание условий для старта начинающих субъектов МСП. 
                          2. Популяризация деятельности субъектов МСП. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.
                          3. Оказание информационно-консультационной и организационно-методической поддержки. 
                          4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов МСП, выставочно-ярмарочная 
                              деятельность. 
                          5. Обеспечение в полном объеме потребности субъектов МСП в помещениях для  ведения предпринимательской 
                              деятельности.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1.

Количество субъектов
малого и среднего 
предпринимательства

Единиц 320 330 340 350 360 370
Администрация
Юргамышского

района

2.
Объема оборота 
малых и средних 
предприятий

Млн. руб. 1712,30 1883,53 2071,88 2279,07 2506,98 2757,68
Субъекты МСП

(по согласованию)

3. Объем налоговых 
поступлений в 

Млн. руб. 15,611 17,954 20,646 23,743 27,305 31,400 Субъекты МСП
(по согласованию)



консолидированный 
бюджет 
Юргамышского 
района от субъектов 
МСП

4.
Объем инвестиций в 
основной капитал от 
субъектов МСП

Млн. руб. 47,83 52,61 57,87 63,66 70,03 77,03
Субъекты МСП

(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  финансово-кредитной
поддержки субъектам  МСП, в том
числе   предоставление  грантовой
поддержки  начинающим
предпринимателям 

2017-2020 годы Муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Юргамышском
районе на 2015-2020 годы»

Администрация
Юргамышского района

2. Организация  проведения
обучающих  семинаров  для
субъектов  МСП,  учитывающих
отраслевую  специфику,  в  том
числе:  в  сфере  торговли  и
общественного  питания;  в  сфере
промышленности;  в  сфере
строительства,  в  сфере сельского
хозяйства. 

2017-2020 годы Муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Юргамышском
районе на 2015-2020 годы»

Администрация
Юргамышского района

3. Размещение  информации,
касающейся  МСП  в  средствах
массовой  информации.
Распространение информационно-
консультационных материалов.

2017-2020 годы Муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Юргамышском
районе на 2015-2020 годы»

Администрация
Юргамышского района

4. Организация   деятельности
районного, поселкового и сельских
Советов  по  содействию  развитию

2017-2020 годы Муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Юргамышском

Администрация
Юргамышского района



предпринимательства районе на 2015-2020 годы»

5. Содействие  в  участии  субъектов
МСП  в  выставочно  -  ярмарочных
мероприятиях,  проводимых  при
поддержке  Правительства
Курганской области

2017-2020 годы Муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Юргамышском
районе на 2015-2020 годы»

Администрация
Юргамышского района

6. Эффективное  использование
муниципального  имущества.
Ведение  реестра  (перечня)
муниципального  имущества,
используемого  для
предоставления  в  аренду
исключительно субъектами МСП

2017-2020 годы Муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Юргамышском
районе на 2015-2020 годы»

Администрация
Юргамышского района

12. Инвестиционная политика
Задачи: 1. Повышение привлекательности инвестиционного климата Юргамышского района, содействие увеличению 
                   объемов инвестиций. 

                         2. Мобилизация всех инновационных инвестиционных ресурсов Юргамышского района, в том числе в сфере малого
                             предпринимательства, и обеспечение их эффективного использования

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Темп  роста  инвестиций
в  основной  капитал
(в сопоставимых ценах)

% к предыдущему
году

100,0 100,5 101,0 101,5 102,0 103,0 Хозяйствующие
субъекты
(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. Поиск свободных  инвестиционо-
привлекательных площадок на 
территории Юргамышского района

постоянно 

Государственная  программа Курганской

Администрация
Юргамышского района

2. Осуществлять  мероприятия,
направленные  на  привлечение

2017-2020 годы Администрация
Юргамышского района



инвесторов:  своевременное
размещение актуальной
информации на  официальном
сайте  Юргамышского  района,
направление предложений
потенциальным инвесторам

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

3. Осуществлять  комплекс  мер,
направленных  на  увеличение
инвестиционных  вложений  в
экономику Юргамышского района 

постоянно Администрация
Юргамышского района

4. Продолжить инвестирование работ
по  газификации  Юргамышского
района

2017-2020 годы Подрядчик
(по согласованию)

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

                          2. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их
                               соответствие федеральному законодательству.
                          3.  Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на
                               увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по     
                               администрируемым платежам.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Выполнение 
бюджетных 
назначений по 
собственным доходам
бюджета района 

% к плану 103,2 101,5 100 100 100 100 Финансовый отдел Администрации
Юргамышского района совместно 
с администрациями поселений   
(по согласованию)

2. Своевременность 
внесения изменений 
в муниципальные 
правовые акты о 
налогах 

% 100 100 100 100 100 100 Финансовый отдел Администрации
Юргамышского района совместно 
с администрациями поселений (по 
согласованию); представительные 
органы муниципальных 



образований (по согласованию)

3. Сокращение 
недоимки по 
налоговым и 
неналоговым 
платежам 

% к уровню
предыдущего

года 

180,7 17,3 98 98 98 98 Финансовый отдел Администрации
Юргамышского района совместно 
с администрациями поселений    
(по согласованию)

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

% к уровню
предыдущего

года 

100,9 102 102 102 102 102 Администрация Юргамышского 
района совместно с 
администрациями поселений     
(по согласованию), налоговыми 
органами (по согласованию), 
органами Росреестра                   
(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. Создание  благоприятного  правового
и  инвестиционного  климата  для
развития  бизнеса,  создание
соответствующей  инфраструктуры,
выравнивание  условий  ведения
предпринимательской  деятельности
через  принятие  и  реализацию
соответствующих  нормативных
правовых  актов  и  программ,
финансируемых как за счет бизнеса
– инвесторов, так и за счет средств
местных бюджетов 

постоянно Муниципальная  программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Юргамышском районе на 2015-2020
годы» 

Администрация Юргамышского
района  совместно  с
администрациями  поселений
(по согласованию)

2. Реализация  комплекса  мер  по
увеличению  неналоговых  доходов
бюджета (доходов от использования
и  продажи  земельных  участков  и
имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального

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



района)  за  счет  усиления  контроля
за  своевременностью  и  полнотой
поступления  доходов  от  сдачи  в
аренду  земельных  участков  и
муниципального  имущества  и
оптимизации  состава  и  структуры
муниципальной собственности 

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

2017-2020 годы Финансовый отдел 
Администрации Юргамышского
района совместно с 
администрациями поселений 
(по согласованию); 
представительные органы 
муниципальных образований 
(по согласованию)

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

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

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

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

6. Проведение  мероприятий  по
стабилизации поступления налога на
имущество  физических  лиц  и
земельного  налога,  в  том  числе

постоянно Администрация Юргамышского
района совместно с 
администрациями поселений, 
налоговыми органами (по 



уточнение налоговой  базы  по
земельному  налогу  и  налогу  на
имущество физических лиц в части
идентификации  правообладателей
земельных  участков  и  жилых
помещений  и  предоставления
сведений  заинтересованным
федеральным органам 

согласованию), органами 
Росреестра (по согласованию)

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

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

14. Охрана окружающей среды 

Задачи: 1. Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Организация деятельности по 
                   сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

                          2. Охрана водных объектов и гидроминеральных ресурсов
                          3. Привлечение инвесторов для освоения и разработки месторождений полезных ископаемых
                          4. Охрана и защита лесов, лесовосстановление
                          5. Совершенствование системы экологического просвещения, повышение информированности населения в
                              области охраны окружающей среды и экологической безопасности

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

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

% 45 55 65 75 85 100 Органы  местного
самоуправления
поселений
(по согласованию)

2. Количество и площадь
обустроенных 
объектов временного 
хранения (накопления)
твердых 

единиц / га 12 / 18,2 13 / 19,2 15 / 21,2 15 / 21,2 15 / 21,2 15/21,2 Органы  местного
самоуправления
поселений
(по согласованию)



коммунальных отходов

3. Количество 
организаций, 
оказывающих услуги 
по обращению с  
твердыми 
коммунальными 
отходами, имеющими 
лицензию на данный 
вид деятельности

единиц 1 2 2 2 2 2 Хозяйствующие
субъекты
района
(по согласованию)

4. Объем ликвидируемых
несанкционированных 
свалок  твердых 
коммунальных отходов

Куб.м 267,5 312,5 315,0 310 300 280 Органы  местного
самоуправления
поселений
(по согласованию)

5. Количество пожаров 
на землях лесного 
фонда произошедших 
по причине перехода с
земель иных категорий

единиц 1 3 2 1 0 0 Органы  местного
самоуправления
поселений
(по согласованию)

6. Количество жителей 
района, принявших 
участие в 
экологических акциях 
и эколого - 
просветительских 
мероприятиях

человек 4421 4719 5000 5100 5200 5250 Органы  местного
самоуправления
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. Обеспечение  деятельности
регионального  оператора  в
области  обращения  с  твердыми

2017 год
Администрация 
Юргамышского района, 



коммунальными отходами

План  мероприятий  по  проведению   в
Курганской  области  Года  экологии  и
Года  особо  охраняемых  природных
территорий

органы местного 
самоуправления 
поселений                            
(по согласованию)

2. Формирование  земельных
участков  для  создания
межпоселенческих  объектов
размещения  твердых
коммунальных отходов

2017 год

3. Продолжать  сбор  мусора  по
графику  от  населения  в  частном
секторе 

2017-2020 годы 

Органы местного 
самоуправления 
поселений 
(по согласованию)

4. Продолжать работы по ликвидации
несанкционированных  свалок  и
отходов,   предупреждение их
образования 

2017-2020 годы

5. Отработка  механизмов  сбора
ртутьсодержащих  отходов,
отработанных  источников  малого
тока (батареек) у населения

2017 год

6. Участие в акции «Чистый берег» Май-июнь 2017 года План  мероприятий  по  проведению   в
Курганской  области  Года  экологии  и
Года  особо  охраняемых  природных
территорий

Органы местного 
самоуправления 
поселений 
(по согласованию)

7. Содействовать  использованию
залежей  кирпичных  глин  на
территории Юргамышского района

2017-2020 годы Администрация 
Юргамышского района, 
органы местного 
самоуправления 
поселений                            
(по согласованию)

8. Оказание  содействия
недропользователям  при
оформлении  ими  земельных
участков  для  разработки
месторождений  полезных
ископаемых  и  проведения
геологоразведочных работ

Постоянно 

9. Участие  в  акции  «Всероссийский
день посадки леса»

Апрель
2017 года

План  мероприятий  по  проведению   в
Курганской  области  Года  экологии  и
Года  особо  охраняемых  природных

Органы местного 
самоуправления 



территорий поселений 
(по согласованию)10. Проведение  мероприятий  по

пожарной  безопасности  в
отношении  территорий,
граничащих  с  землями  лесного
фонда

2017-2020 годы

11. Тушение  природных  (степных)
пожаров  на  территории
муниципальных образований

2017-2020 годы

12. Участие  во  Всероссийском
экологическом  субботнике
«Зеленая Россия»

Сентябрь
2017 года

План  мероприятий  по  проведению   в
Курганской  области  Года  экологии  и
Года  особо  охраняемых  природных
территорий

Администрация 
Юргамышского района, 
органы местного 
самоуправления 
поселений                            
(по согласованию)

13. Проведение  мероприятий,
направленных  на  экологическое
просвещение  населения:
проведение  разъяснительной
работы с  учащимися по вопросам
охраны окружающей среды

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


