
 проект 

Администрация Альменевского района  

Курганской области 
 

Постановление 

__ декабря 2016 года                               №                                     с. Альменево 

 
«Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития на 2017 год и плановый период до 2019 года,  

плана мероприятий  по реализации стратегии социально 

-экономического развития Альменевского района Курганской  

области на 2017 год и плановый период до 2020 года»   
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от    28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Уставом Альменевского района Курганской области, решением Альменевской районной Думы 

от 25 декабря 2015 года № 68  «О стратегическом планировании в муниципальном образовании 

Альменевского района», результатами  общественного обсуждения проекта настоящего 

постановления, Администрация Альменевского района постановляет: 
1. Прогноз  социально-экономического развития на 2017 год и плановый период до 2019 

года, план мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития 

Альменевского района Курганской области на 2017 год и плановый период до 2020 года 

утвердить в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению. 

2. Структурным подразделениям Администрации Альменевского района обеспечить 

выполнение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  

Альменевского района Курганской области на 2017 год и плановый период до 2020 и 

достижение значений показателей прогноза социально-экономического развития на 2017 год и 

плановый период до 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района Файзуллина Ф.Ш.. 

 
 
 

Глава Альменевского района               Д.Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Приложение  1  к постановлению Администрации 

 Альменевского района  от  07 декабря 2016 года  № ___     
«Об утверждении прогноза социально-экономического  
развития на 2017 год и плановый период до 2019 года,  

плана мероприятий  по реализации стратегии социально 
-экономического развития Альменевского района Курганской  

области на 2017 год и плановый период до 2020 года»   

 
   

Прогноз социально-экономического развития Альменевского района Курганской 
области на 2017 год и плановый период до 2019 года 

   

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 

Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

1. Демография и рынок труда           

1.1. 
Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
чел. 10 276,00 10 010,00 9 800,00 9 650,00 9 490,00 

1.2. 
Численность экономически активного 

населения, в том числе 
чел. 5 782,00 5 685,00 5 600,00 5 520,00 5 400,00 

1.2.1. Занятых в экономике чел. 4 990,00 4 970,00 4 960,00 4 940,00 4 930,00 

1.2.2. 
Среднегодовая общая численность 

безработных 
чел. 792,00 715,00 640,00 580,00 470,00 

1.3. Уровень общей безработицы % 13,70 12,58 11,43 10,51 8,70 

1.4. 
Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости, 
на конец года 

чел. 149,00 138,00 129,00 120,00 108,00 

1.5. 
Уровень регистрируемой безработицы на 

конец года 
% 2,58 2,43 2,30 2,17 2,00 

1.6. Создание новых постоянных рабочих мест ед. 42,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

1.6.1. 
В том числе в сфере малого и среднего 

предпринимательства 
ед. 42,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

1.7. Сокращение постоянных рабочих мест ед. 12,00 12,00 10,00 10,00 8,00 

1.8. 
Просроченная задолженность по заработной 

плате 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Производственная деятельность           

2.1. 
Отгрузка промышленной продукции по 

крупным и средним организациям 
млн. руб. 11,24 12,60 13,10 13,50 13,80 

2.1.1. В том числе по организациям млн. руб. 11,24 12,60 13,10 13,50 13,80 



  
Альменевский участок ООО 

"Кургансетьсервис" 
млн. руб. 5,17 5,80 6,03 6,30 6,58 

  Альменевский участок ШМКЭС млн. руб. 2,36 2,65 2,75 2,88 3,00 

  МУП "Уют" млн. руб. 2,25 2,52 2,62 2,74 2,86 

  ОАО "Альменевский лесхоз" млн. руб. 0,80 0,88 0,92 0,96 1,00 

  ОАО "Альменевское ДРСП" млн. руб. 0,66 0,75 0,78 0,82 0,86 

2.2. Индекс промышленного производства 
в % к 

предыдущему 
году 

96,80 98,60 104,00 104,60 104,40 

2.3. 
Индекс сельскохозяйственного производства 

в хозяйствах всех категорий 

в % к 

предыдущему 
году 

92,10 110,00 100,50 100,70 102,10 

2.4. 
Доля прибыльных организаций в общем 

числе организаций 
% 33,30 81,80 92,30 96,00 100,00 

2.5. 
Численность работающих в организациях (по 

полному кругу организаций) 
чел. 2 394,00 2 400,00 2 410,00 2 420,00 2 435,00 

2.6. 
Фонд заработной платы организаций (по 

полному кругу организаций) 
млн. руб. 489,35 512,64 575,51 647,59 730,50 

2.7. 
Среднемесячная заработная плата в 

организациях (по полному кругу организаций) 
руб. 17 034,00 17 800,00 19 900,00 22 300,00 25 000,00 

2.7.1. Темп роста в действующих ценах 
в % к 

предыдущему 
году 

103,00 104,50 111,80 112,06 112,10 

2.7.2. Темп роста реальной заработной платы 
в % к 

предыдущему 
году 

90,35 97,21 105,37 106,83 107,48 

2.8. Индекс потребительских цен 
в % к 

предыдущему 
году 

114,00 107,50 106,10 104,90 104,30 

2.9. Темп роста оборота розничной торговли 
в % к 

предыдущему 
году 

87,90 95,00 97,00 99,00 100,00 

2.10. 
Инвестиции в основной капитал в том числе 

за счет средств 
млн. руб. 61,087 72,000 276,420 145,547 84,261 

2.10.1. 
Федерального бюджета (по 

согласованию) 

млн. руб. 3,012 3,000 150,649 30,515 5,443 

уд.в от 
общего 

инвестиций 

4,93 4,17 54,50 20,97 6,46 



2.10.2. Областного бюджета 

млн. руб. 1,390 8,000 46,353 37,572 14,178 

уд.в от 
общего 

инвестиций 

2,28 11,11 16,77 25,81 16,83 

2.10.3 Местного бюджета (по согласованию) 

млн. руб. 0,685 1,012 9,470 6,955 0,777 

уд.в от 
общего 

инвестиций 

1,12 1,41 3,43 4,78 0,92 

2.10.4. Внебюджетных источников 

млн. руб. 56,000 59,988 69,948 70,505 63,863 

уд.в от 
общего 

инвестиций 

91,67 83,32 25,30 48,44 75,79 

2.11. Ввод объектов           

2.11.1. Жилье тыс. кв.м. 2,51 2,00 1,50 1,50 1,60 

2.11.1.1. В том числе индивидуальное тыс. кв.м. 2,51 2,00 1,50 1,50 1,60 

2.11.2. Общеобразовательные организации 
учебное 
место 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.3. Детские дошкольные учреждения место 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 

2.11.4. 
Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
посещений в 

смену 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.7 Газовые сети км 0,00 0,00 25,00 30,00 64,00 

2.12. 
Объем производства сельскохозяйственной 

продукции в действующих ценах 
млн. руб. 923,70 1 086,80 1 144,00 1 219,40 1 303,40 

2.12.1. 
В том числе сельскохозяйственные 

организации 
млн. руб. 175,00 215,00 246,00 260,00 273,00 

2.13. 
Отгружено пищевой продукции собственного 

производства, выполнено работ, оказано услуг 
тыс. руб. 2 277,00 4 680,00 4 950,00 5 320,00 5 810,00 

2.14. Посевная площадь, в том числе га 30 463,00 34 016,00 34 100,00 34 200,00 34 300,00 

2.14.1. Сельскохозяйственных организаций га 20 308,00 22 056,00 22 100,00 22 300,00 22 500,00 

2.14.2. Крестьянских (фермерских) хозяйств га 5 405,00 7 745,00 7 750,00 7 800,00 7 850,00 

3. Производство сельскохозяйственной продукции           

3.1. В хозяйствах всех категорий:           

3.1.1. Зерна т 25 186,00 32 669,00 33 000,00 33 500,00 34 000,00 

3.1.2. Картофеля т 4 185,00 4 185,00 4 185,00 4 185,00 4 185,00 



3.1.3. Овощей т 3 335,00 3 335,00 3 335,00 3 335,00 3 335,00 

3.1.4. Реализация скота и птицы в живом весе т 1 775,00 1 780,00 1 790,00 1 800,00 1 900,00 

3.1.5. Молока т 7 040,00 7 042,00 7 045,00 7 050,00 7 100,00 

3.1.6. Шерсти ц. 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

3.1.7. Яиц тыс. шт. 4 923,00 5 000,00 5 010,00 5 020,00 5 100,00 

3.2. В сельскохозяйственных организациях           

3.2.1. Зерна т 17 998,00 24 569,00 24 800,00 25 200,00 25 500,00 

3.2.2. Картофеля т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3. Овощей т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. 
Реализация скота и птицы на убой в 

живой массе 
т 71,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5. Молока т 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.6. Шерсти ц. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.7. Яиц тыс. шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. В крестьянских (фермерских) хозяйствах           

3.3.1. Зерна т 4 518,00 4 800,00 4 900,00 5 000,00 5 200,00 

3.3.2. Картофеля т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3. Овощей т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. реализация скота и птицы в живом весе т 18,60 20,00 25,00 28,00 30,00 

3.3.5. Молока т 83,50 130,00 165,00 200,00 220,00 

3.3.6. Шерсти ц. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.7. Яиц тыс. шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. В хозяйствах населения           

3.4.1. Зерна т 2 670,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 

3.4.2. Картофеля т 4 185,00 4 185,00 4 185,00 4 185,00 4 185,00 

3.4.3. Овощей т 3 335,00 3 335,00 3 335,00 3 335,00 3 335,00 

3.4.4. реализация скота и птицы в живом весе т 1 685,40 1 760,00 1 765,00 1 772,00 1 870,00 

3.4.5. Молока т 6 894,00 6 912,00 6 880,00 6 850,00 6 880,00 

3.4.6. Шерсти ц. 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

3.4.7. Яиц тыс. шт. 4 923,00 5 000,00 5 010,00 5 020,00 5 100,00 



 Приложение  2  к постановлению Администрации 

 Альменевского района  от  декабря 2016 года  № ___     
«Об утверждении прогноза социально-экономического  
развития на 2017 год и плановый период до 2019 года,  

плана мероприятий  по реализации стратегии социально 
-экономического развития Альменевского района Курганской  

области на 2017 год и плановый период до 2020 года»   
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Демографическая политика. 

Задачи:1. Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте; 2. Увеличение уровня рождаемости; 3. Снижение числа семей, находящихся в  
социально опасном положении и  трудной жизненной ситуации.  

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 Чел. 10120 9920 9730 9550 9400 9300 Администрация 

Альменевского 

района 

2 Уровень смертности от всех причин  

 

случаев на 1 

тыс. чел. 

населения 

19,5 19,4 19,3 19,2 19 18,8 Администрация 

Альменевского 

района 

5 Уровень рождаемости в районе   

 

случаев на 1 

тыс. чел. 

населения 

10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,3 Администрация 

Альменевского 

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. Реализация мер материальной поддержки материнства и 

детства, повышение качества обслуживания беременных, 

предоставление мест в дет.садах, охрана 

репродуктивного здоровья населения 

 

2017-2020 Концепция демографического развития Курганской 

области до 2025 года. 

Комплексный план мероприятий Альменевского 

района по повышению рождаемости. 

Администрация Альменевского 

района,  

ГБУ "Альменевская ЦРБ"  

(по согласованию) 

2. Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний, предотвращение смертности от внешних 

причин, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика алкоголизма и наркомании)  

2017-2020 Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Альменевском 

районе на 2014-2018 годы" 

Муниципальная программа "Противодей-ствие 

незаконному обороту наркотиков на территории 

Альменевского района на 2015-2018 годы" 

Администрация Альменевского 

района,  

ГБУ "Альменевская ЦРБ" 

(по согласованию), ГИБДД (по 

согласованию) 

3 Снижение числа семей, находящихся в социально 

опасном положении и  трудной жизненной ситуации.  
2017-2020 План мероприятий демографического развития 

Альменевского района на 2016-2018 годы 

 

Администрация Альменевского 

района, ГБУ КЦСОН 

Альменевского района (по 

согласованию) 

 

 

Рынок труда. 

 

Задачи: 1.Содействие занятости населения, создание условий по увеличению рабочих мест. 2.Принятие мер по легализации трудовых отношений. 
3.Улучшение условий и охраны труда в организациях, учреждениях района.  



4. Содействие развитию социального партнерства 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Численность экономически активного населения, в том 

числе 
чел. 5782 5545 5480 5410 5350 5300 Администрация 

района 

 Занятых в экономике  чел. 4990 4970 4960 4940 4930 4920  

 Среднегодовая общая численность безработных  чел. 792 575 520 470 420 380  

2 Уровень общей безработицы  % 13,7 10,4 9,5 8,7 7,8 7,2  

3 Численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости, на конец года  
чел. 149 138 129 120 107 102  

4 Уровень регистрируемой безработицы на конец года  % 2,6 2,5 2,35 2,2 2 1,9  

5 Создание новых постоянных рабочих мест  ед. 42 45 45 45 45 45  

 в том числе в сфере малого и среднего 

предпринимательства  
ед. 42 45 45 45 45 45  

6 Сокращение постоянных рабочих мест  ед. 12 12 10 10 8 8  

 

 

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 государственной программы 2017-2020г.г. Государственная программа Курганской области Администрация района,  



Курганской области «Содействие занятости населения 

Курганской области».  
«Содействие занятости населения Курганской 

области». Муниципальная программа «Забота о 

селе муниципального образования Альменевского 

района Курганской области»  

ГУЦЗН Альменевского района (по 

согласованию)  

2. Организация межведомственного сотрудничества, 

направленного на ликвидацию неформальной занятости и 

легализацию трудовых отношений 

2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

3. Организация своевременного и регулярного проведения 

обучения вопросам охраны труда.  
2017-2020г.г. муниципальная программа «Улучшение условий 

охраны труда в Альменевском районе на 2017-2019 

годы»  

Администрация Альменевского 

района  

4. Организация деятельности и выполнение решений 

районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений  

2017-2020г.г. трехстороннее соглашение между органами 

местного самоуправления, профсоюзами и 

работодателями Альменевского района  

Администрация Альменевского 

района  

5. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на 

основе анализа ситуации на рынке труда в Альменевском 

районе на среднесрочную перспективу 

2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района  

6. Участие в раелизации Концепции обеспечения 

квалифицированными кадрами отрасле экономики и 

социальной сферы Альменевского района на 2013-2017 

годы и плана мероприятий 

2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района  

7. Обеспечение деятельности Координационного совета по 

подготовке квалификацированных кадров для 

хозяйственного комплекса Альменевского района 

2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района  

8.  Реализация территориального трехстороннего 

соглашения территориальных отраслевых соглашений 
2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

9. Содействие заключению коллективных договоров и 

территориальных отраслевых соглашений 
2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

10. Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной 

платы в организациях и учреждениях всех форм 
2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района, администрации сель-



собственности советов (по согласованию)  

11. Организация и проведение ежегодного районного 

конкурса "За высокую социальную эффективность и 

развитие социального партнерства" 

2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

12. Предотвращение застойной безработицы за счет 

организации общественных, временных работ для 

безработных граждан 

2017 г. Муниципальная программа «Забота о селе 

муниципального образования Альменевского 

района Курганской области »  

Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

13. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
2017 г. Муниципальная программа «Забота о селе 

муниципального образования Альменевского 

района Курганской области »  

Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

14. Организация трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 
2017 г. Муниципальная программа «Забота о селе 

муниципального образования Альменевского 

района Курганской области»  

Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

15. Материальная поддержка граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 
2017 г. Муниципальная программа «Забота о селе 

муниципального образования Альменевского 

района Курганской области»  

Администрация Альменевского 

района, администрации сель-

советов (по согласованию)  

 

Повышение уровня жизни населения. 

Задачи: 1. Создание условий, реализация мер, обеспечивающих оплату труда наемных работников не ниже прожиточного минимума установленного в 
Курганской области. 2. Увеличение численности занятого населения . 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Численность работающих в организациях (по полному 

кругу организаций) 
чел.  2394 2400 2410 2420 2435 2450 Администрация 

Альменевского 

района  



 

2. Среднемесячная заработная плата в организациях (по 

полному кругу организаций)  
Руб. 17034 17800 19900 22300 25000 28000 Администрация 

Альменевского 

района  

3. Темп роста зарплаты в действующих ценах в % к 

предыдущему 

году  

103 104,5 111,8 112,06 112,1 112 Администрация 

Альменевского 

района  

4 Темп роста реальной заработной платы в % к 

предыдущему 

году  

89 97 105,3 107,1 107 106,9 Администрация 

Альменевского 

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. Реализация мероприятий по ликвидации неформальной 

занятости 
2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района  

2. Создание условий, реализация мер, обеспечивающих 

оплату труда наемных работников не ниже прожиточного 

минимума установленного в Курганской области  

2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района  

3. Создание конкурентной среды и развитие 

потребительского рынка 
2017-2020г.г.  Администрация Альменевского 

района  

 

Развитие образования. 

Задачи:1.Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Альменевского района к услугам общего образования. 



2. Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования. 

3. Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования. 

4. Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие семейных форм устройства детей. 

5.Обновление состава и компетенции педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию. 

6.Создание условий в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям с учетом федеральных  

государственных стандартов 

7. Повышение результатов единого государственного экзамена 

8. Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО 

9. Обеспечение выполнения муниципальных планов, направленных на повышение доступности качественного образования  

10. Обеспечение сохранения положительной динамики количественных показателей и повышение качества профильного 

Обучения 

11.Обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ  

в форме ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения. ВПР 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Удельный вес численности населения в возрасте от5 до 18 

лет, охваченных общим и профессиональным 

процент 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 Отдел образования, 

образовательные 



образованием , в общей численности населения в возрасте 

от5 до 18 лет 
учреждения  

(по согласованию) 

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования  

процент 100 100 100 100 100 100 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

3. Удельный вес численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями 

(с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

(процент) 

процент 58,8 88 90 93 96 100 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

4 Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена ( в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

процент 1,93 1,92 1,9 1,88 1,86 1,8 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

5 Число международных сопоставительных исследований 

качества образования, в которых Альменевский район 

участвует на регулярной основе 

единиц 0 1 1 2 2 2 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

6 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

процент 35,8 36 37 38 39 40 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию) 

7 Доля родителей обучающихся общеобразовательных процент 49 50 53 56 59 62 Отдел образования, 



организаций, вовлеченных в управлении учебно – 

воспитательным процессом и социально – значимую 

деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

8 Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

процент 54 64 66 68 70 70 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

9 Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от 

общего количества детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

процент 87 87,5 87,6 87,7 87,8 87,9 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(по согласованию) 

10 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте от 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций  

процент 20,8 20,9 21 21,1 21,2 21,3 Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  

(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. Оптимизация сети муниципальных образовательных 

организаций  
2017 – 2020 годы Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

2. Реализация мероприятий («дорожной карты») 

Альменевского района «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

2017 – 2018 годы Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  



эффективности образования» на 2013 -2018 годы на 2016 – 2020 годы» 
(по согласованию) 

3. Реализация мероприятий Комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Альменевского 

района на 2015 – 2017 годы 

2017 год Комплекс мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов в общеобразовательных 

организациях Курганской области на 2014 – 2017 

годы 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

4 Реализация Плана мероприятий Альменевского района 

по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы 

2017 – 2020 годы План мероприятий Курганской области по 

реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

5 Обновление содержания и методики организации 

воспитательной деятельности общеобразовательных 

организаций для достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

2017 – 2020 годы Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

6 Реализация комплекса мер по привлечению и 

закреплению молодых специалистов в образовательных 

организациях Альменевского района 

2017 – 2020 годы Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

7 Внедрение профессиональных стандартов (рамки 

профессиональных компетенций) для педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций 

2017 – 2020 годы Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

8 Реализация Комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими образовательными результатами 

2016 – 2020 г. Комплекс мер, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 

9 Реализация мер, направленных на создания в 

образовательных организациях, отвечающих 

современным требованиям 

2016 -2020г. Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

Отдел образования, 

образовательные учреждения  

(по согласованию) 



 

10 Проведение на регулярной основе оценки уровня 

освоения обучающимися образовательных программ в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения в выпускных 

классах, ВПР 

2016 -2020г. Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

 

Отдел образования 

Образовательные организации 

11 Обеспечение дальнейшего поэтапного перехода на ФГОС 

ОО, проведение мониторинга введения ФГОС ОО 
2016 -2020г. Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

 

Отдел образования 

Образовательные организации 

12 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров в соответствии с требованиями 

ФГОСОО 

2016 -2020г. Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

 

Отдел образования 

Образовательные организации 

13 Участие в региональных мониторингах качества 

подготовленности обучающихся для выявления 

образовательных организаций со стабильно низкими 

результатами 

2016 -2020г. Комплекс мер, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами 

Отдел образования 

Образовательные организации 

14 Использование результатов ВПР, других исследований 

для корректировки образовательного процесса в 

образовательных организациях 

2016 -2020г. Комплекс мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов в общеобразовательных 

организациях Курганской области на 2014 – 2017 

годы 

Отдел образования 

Образовательные организации 

15 Организация на уровне среднего общего образования 

профильного обучения 
2016 -2020г. Муниципальная программа Альменевского района 

Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики 

на 2016 – 2020 годы» 

Отдел образования 

Образовательные организации 



 

 

Развитие культуры. 

Задачи:Укрепление материально-технической базы, сохранение традиционного художественного творчества национальных культур, развитие 
профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности, подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства. 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Культурно-массовые мероприятия ед.  3629 3930 3935 3940 3945 3950 Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

района 

2. Количество посетителей  тыс.чел. 74,321 

 

74,360 

 

74,395 

 

74,435 74,470 74,500 Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

района. 

3. Количество пользователей тыс.чел. 5,139 5,140 5,145 

 

5,150 

 

5,155 5,160 

 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

района. 

4. Количество книговыдач тыс.ед. 143,311 147,920 147,925 

 

147,930 

 

147,940 

 

147,950 

 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

района. 

5. Количество посещений  тыс.ед. 61,851 61,852 61,954 

 

61,956 

 

61,958 

 

61,960 

 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 



района. 

6. Культурно-досуговые формирования, кружки, клубы по 

интересам. 
единиц 123 124 125 126 127 128 Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

района. 

7 Количество участников культурно-досуговых 

формирований, кружков, клубов по интересам 
человек 879 

 

890 

 

900 910 920 930  

 

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 капитальных ремонтов учреждений культуры 

района: возобновление функционирования зданий СДК с. 

Мир, с. Танрыкулово. Улучшение состояния МКУК 

«АЦБ» Детской библиотеки, МКУК «ЦДК» с. Альменево, 

районного историко-краеведческого народного музея 

«Дружба» им. Ф.И. Шакировой. Ремонт библиотек в с. 

Мир, д. Поляна, д. Вишняково, с. Ягодное. Повышение 

доступности, качества и объема услуг в сфере культуры и 

искусства. 

2017 – 2020 гг. Государственная программа Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, 

муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 

Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района. 

2. Приобретение музыкальных инструментов для 

учреждений культуры района 
2017 -2020 гг. Государственная программа Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, 

муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 

Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района. 

3. Поддержка самодеятельного художественного 

творчества. Развитие традиционных видов декоративно-

прикладного творчества. Развитие дополнительного 

музыкального образования, детского художественного 

творчества, пополнение фольклорного и 

этнографического фонда. 

2017 -2020 гг. Муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 
Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района 



4. Комплектование книжного фонда 2016 -2020 гг. Муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 
Отдел культуры и кинофикации 

Администрации района 

5. Сохранение сети библиотек 2017 – 2020 гг. Муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 
Отдел культуры и кинофикации 

Администрации района 

6. Развитие материально-технической базы и технической 

оснащенности учреждений культуры 
2017 – 2020 гг. Государственная программа Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, 

муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 

Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района 

7. Решение кадровой проблемы, повышение 

профессионального уровня Направление на контрактно - 

целевое обучение в Курганском областном колледже 

культуры и в Челябинской государственной академии 

культуры и искусства  

2016-2020 гг. Государственная программа Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, 

муниципальная программа «Культура 

Альменевского района» на 2016-2020 годы. 

Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района 

 

Развитие физической культуры и спорта. 

Задачи:Создание условий для укрепления здоровья населения, физического развития в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
% 32,5 33,5 36 37 39,5 40 Сектор по физ. 

культуре, спорту и 

туризму Админи-

страции района 

2. Доля детей и подростков, занимающихся спортом в 

МКОУ ДОД "ДЮСШ" 
% 23 24 26 28 30 31 Отдел образования 

Администрации 

района 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, % 8 8 9 12 15 19 Совет по физ. 



систематически занимающегося физической культурой культуре, спорту и 

туризму Админи-

страции района 

4.  Создание туристических (экскурсионных) маршрутов на 

территории Альменевского района 
ед. - 2 3 4 4 5 Сектор по физ. 

культуре, спорту и 

туризму Админи-

страции района 

5. Доля населения, выполнивших нормативы ГТО % - 0,2 25 30 35 40 Муниципальный 

центр тестирования 

ГТО 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 
п/п 

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

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

1. Организация спартакиад среди сельсоветов, школ 2017-2020г.г. Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Альменевском районе 

на 2014-2019 годы" 

Сектор по физ.культуре, спорту и 

туризму Админи-страции района 

2. Развитие внутреннего и въездного туризма 2017-2020г.г. Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Альменевском районе 

на 2014-2019 годы" 

Сектор по физ.культуре, спорту и 

туризму Админи-страции района 

3. Организация фестивалей ГТО 2017-2020г.г. 

дважды в год 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Альменевском районе 

на 2014-2019 годы" 

Муниципальный центр 

тестирования ГТО 

4. Вовлечения в систематические занятия физической 

культурой лиц с ограничеснными возможностями 

здоровья 

2017-2020г.г. Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Альменевском районе 

на 2014-2019 годы" 

Сектор по физ.культуре, спорту и 

туризму Админи-страции района 

 



Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства. 

Задачи: 1.Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; 

2. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

3. Увеличение объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта; 

4. Устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии. 

5. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей. 

6. Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
7. Оформление прав муниципальной собственности на объекты ЖКХ с целью передачи их в концессию.  
8. Установление лимитов потребления услуг ЖКХ.  

 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1 Разработка и утверждение генеральных планов застройки 

сельских поселений 
шт 0 2 2 2 2 2 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

района 

2 Разработка проектов планировки территорий и проектов 

межевания территорий под комплексную застройку 
шт 0 0 1 1 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

района 

3 Ввод жилья кв.м. 2485 1400 1500 1500 1600 1600 Отдел архитектуры и 

градостроительства 



4 Строительство газоразводящих сетей:  

 

км    94 25 30 отдел ЖКХ и МТО, 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

5 Строительство детского сада в с.Альменево мест   90    отдел ЖКХ и МТО, 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

6 Снижение уровня потерь в сетях водоснабжения  % 5 10 15 20 25 30 Администрации 

поселений, Арендатор 

сетей (по 

согласованию) 

7 Снижение уровня потерь тепловой энергии  % 

 

5 8 10 12 14 15 Администрации 

поселений, 

Потребители энергии  

(по согласованию) 

8 Повышение энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов  

% 5 7 10 12 16 20 Администрация 

района, Поставщики 

энергоресурсов  

(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. Предоставление гражданам в аренду и собственность 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

2017-2020 гг. Муниципальная программа Альменевского района 

«Устойчивое развитие сельских территорий в 

Альменевском районе на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Администрации сельсоветов 

Альменевского района (по 

согласованию) 

 Разработка и утверждение генеральных планов застройки 

сельских поселений с учетом размещения в поселениях 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 



2. 

много-функциональных культурно-досуговых комплексов 

клубного типа в соответствии с предложениями 

Минкультуры РФ и поручением Президента РФ № ПР-

2705 от 25.09.2012 г. 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 
Администрации Альменевского 

района 

3. Разработка проектов планировки территорий и проектов 

межевания территорий под комплексную застройку 
2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

4. Создание и ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

Альменевского района 

постоянно Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

5 Реализация национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье- гражданам России» 
2017-2020 гг. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», государственная программа «Жилье 

для Российской семьи», государственная программ 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства , Отдел 

сельского хозяйства 

Администрации района.  

6 Систематическое информирование населения 

посредством местных средств массовой информации, 

официальных сайтов МО, семинаров и лекций о мерах 

поддержки граждан, включая молодых семей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, реализуемых в 

рамках региональных программ, в т.ч. о преимуществах 

льготного ипотечного кредитования в рамках реализа-

ции подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Курганской области» государственной 

программы Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы», в том числе о 

преимуществах льготного ипотечного кредитования АО 

«КИЖК» 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», государственная программа «Жилье 

для Российской семьи», государственная программа 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы» 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) , АО «Курганская 

ипотечно-жилищная корпорация» 

(по согласованию) 

7 Расширение участия и обеспечение реализа-ции 

подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Курганской области» государственной 

программы Курганской области «Развитие жилищного 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», государственная программа «Жилье 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) , АО «Курганская 

ипотечно-жилищная корпорация» 



строительства» на 2014-2018 годы», в т.ч. через 

муниципальные программы (включая предоставление 

отдельным категориям граж-дан субсидий на оплату 

первоначального взноса, погашение ипотечного кредита 

и т.д. 

для Российской семьи», государственная программа 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы» 

(по согласованию) 

8 Организация деятельности Советов многоквартирных 

домов 
ежегодно Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

9 Строительство газоразводящих сетей в : с.Альменево, с. 

Иванково, с.Малышево, д.Учкулево, д.Алакуль.  
2018-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Альменевского 

района 

10 Строительство детского сада на 90 мест в с.Альменево 2017-2017 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Альменевского 

района 

11 Содействие развитию имеющихся и поддержка новых 

организаций, осуществляющих производство и выпуск 

стройматериалов 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Альменевского 

района 

12 Информирование граждан о предоставлении земельных 

участков для жилищного строительства семьям, 

имеющим трёх и более детей 

До 2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

13 Ведение списков, мониторинг, актуализация списков 

семей имеющих трёх и более детей 
До 2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

 

14 Определение планируемого количества земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим 3 и более детей  

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

 



15 Выявление территории обеспеченной инженерной и 

транспортной инфраструкту-рой, для формирования 

земельных участков в целях предоставления для 

жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более 

детей 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрация района, 

администрации сельских 

поселений 

16 Межевание земельных участков и постановка на 

кадастровый учёт в целях предоставления для 

жилищного строительства семьям, имеющим трёх и 

более детей 

По мере поступления 

заявлений 
Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел экономики и управле-ния 

муниципальным иму-ществом, 

Администрации сельсоветов  

(по согласованию) 

17 Выполнение долгосрочных планов и мероприятий по 

подготовке документации по планировке и межеванию 

территории и по обеспечению инженерной и 

транспортной инфраструктурой земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим трёх и более детей 

ежегодно Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), отдел архитектуры 

и градостроительства, отдел ЖКХ 

и МТО Администрации района 

18 Планирование расходов районного и местных бюджетов 

муниципальных образований на инфраструктурное 

обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим трёх и боле детей, в том числе на 

предоставление субсидий из областного бюджета на 

инфраструктурное обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим трёх и более детей 

ежегодно Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

19 Разработка проектов планировки территории. 

Проведение конкурсов, заключение муниципальных 

контрактов на разработку документации (в том числе 

проектной) на объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях обеспечения земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим 3 и более детей 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений, отдел архитектуры и 

градостроительства 

20 Утверждение документации по планировке территории в 

целях формирования земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим 3 и более детей, в т.ч. проектной документации 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

Администрации сельских 

поселений (по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел ЖКХ и 



на объекты инженерной и транспортной инфрастрры до 2020 года» МТО 

21 Формирование технического задания и определение 

стоимости разработки документации (в т.ч. проектной) на 

объекты инженерной и транспортной инфраструкту-ры в 

целях формирования земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим 3 и более детей 

2017 год. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений (по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел ЖКХ и 

МТО 

22 Планирование расходов местного бюджета на 

инфраструктурное обустройство земельных участков (в 

т.ч. разработку документа-ции и строительство), 

подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим 3 и более детей 

ежегодно Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений(по согласованию), 

финансовый отдел Администрации 

района 

23 Проведение конкурсов, заключение муниципальных 

контрактов на разработку документации (в т.ч. 

проектной) на объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях обеспечения земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим 3 и более детей 

2017-2020г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений(по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

24 Экспертиза проектно-сметной документации на 

строительство объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях обеспечения земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим 3 и более детей 

2016-2018 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений(по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел ЖКХ и 

МТО 

25 Проведение конкурса, заключение муниципального 

контракта на строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры в целях обеспечения 

земельных участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более 

детей 

2016-2018 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений(по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел ЖКХ и 

МТО 

26 Строительство и ввод в эксплуатацию объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры для 

обеспечения земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим 3 и более детей 

2017-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений (по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел ЖКХ и 

МТО 



27 Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, ранее 

предоставленных для жилищного строительства семьям, 

имеющим 3 и более детей 

2017-2020г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений (по согласованию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел ЖКХ и 

МТО 

28 Бесплатное предоставление земельных участков 

льготным категориям граждан 
2016-2020 г.г. Государственная программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Администрации сельских 

поселений (по согласованию) 

29 Мониторинг выполнения  предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, обязательств по договорам 

предоставления услуг ЖКХ  

Весь период Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Альменевского 

района Курганской области на 2011-2020 годы  

Отдел ЖКХ и МТО 

Администрации района  

30 Модернизация арендаторами объектов ЖКХ, 

используемых  для оказания услуг  
Весь период Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Альменевского 

района Курганской области на 2011-2020 годы  

Администрация района, 

предприятия ЖКХ  

31 Установка приборов учета расходования бюджетными 

учреждениями воды, тепловой и электрической энергии  
Весь период О муниципальной программе Альменевского 

района «Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве в бюджетной сфере 

Альменевского района Курганской области на 

период 2014-2015 годы и до 2020 года»  

Отдел ЖКХ и МТО 

Администрации района  

 

Развитие системы социальной защиты населения. 

Задачи: повышение эффективности социального обслуживания населения, нуждающегося в социальном обслуживании.  

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждении социального обслуживания, в общем числе 

% 100 100 100 100 100 100 ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 



граждан, обратившихся за получением социальных услуг 

в учреждении социального обслуживания 
району» (по 

согласованию) 

2. Количество услуг предоставленных учреждением 

социального обслуживания 
ед. 162418 165000 170000 175000 177000 180000 ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

3. Количество услуг предоставленных в рамках 

инновационных технологий социального обслуживания 
ед. 3940 4000 4100 4200 4300 4400 ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (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 социального патронажа граждан пожилого 

возраста 
2017-2020г.г. Государственная программа Курганской области 

«Старшеее поколение» на 2014-2018 годы 
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому 

району» (по согласованию), ОМС 

оказывают содействие в 

предоставлении социальных услуг 

гражданам 

2. Предоставление гражданам пожилого возраста услуг 

инновационных технологий социального обслуживания с 

учетом индивидуальной нуждаемости  

2017-2020г.г. Государственная программа Курганской области 

«Старшеее поколение» на 2014-2018 годы 
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому 

району»(по согласованию), ОМС 

оказывают содействие в 

предоставлении социальных услуг 

гражданам 

3. Организация работы «Мобильной службы», культурно-

досугового обслуживания граждан 
2017-2020г.г. Государственная программа Курганской области 

«Старшеее поколение» на 2014-2018 годы 
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому 

району» (по согласованию), ОМС 

оказывают содействие в 

предоставлении социальных услуг 

гражданам 

 



Развитие промышленности. 

Задачи:1.Увеличение объемов отгрузки продукции. 2.Вовлечение   субъектов малого и среднего предпринимательства в производство промышленной продукции.  

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Отгрузка промышленной продукции млн. руб. 11,2 12,6 13,1 13,7 14,3 15 Администрация 

Альменевского 

района, предприятия 

(по согласованию) 

2. Индекс промышленного производства  в % к 

предыдущему 

году 

96,8 98,6 104 104,5 104,4 105 Администрация 

Альменевского 

района, предприятия 

(по согласованию) 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 
п/п 

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

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

1. Создание условий для открытия новых производств, 

развития действующих предприятий  
Весь период Государственная Программа Курганской области 

"Развитие промышленнсти и повышение ее 

конкурентоспособности на 2014-2018 годы", 

муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

Альменевском районе» 

Отдел ЖКХ и МТО, отдел ЭиУМИ 

Администрации района  

 

Развитие агропромышленного комплекса. 



Задачи:1.Содействие повышению эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства; 2.Развитие интеграции между производством и 

переработкой, организация переработки продукции местных товаропроизводителей; 3.Повышение уровня жизни сельского населения, привлечение молодых 

специалистов;4.Выявление невостребованных земельных долей из земель сельхозназначения, передача их эффективным пользователям. 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Посевные площади га 30420 33608 33850 34000 34300 34500 Отдел сельского хозяйства, 

сельхозтоваропроизводители 

(по согласованию) 

2. Производство зерновых зернобобовых культур ( валовой 

сбор) 
тонн 28594 36800 36900 37000 37500 37800 Отдел сельского хозяйства, 

сельхозтоваропроизводители 

(по согласованию) 

3 Скот и птица(в живом весе) т 1640 1680 1680 1685 1690 1700 Отдел сельского хозяйства, 

сельхозтоваропроизводители 

(по согласованию) 

4 Молоко т 7920 8130 8165 8250 8320 8500 Отдел сельского хозяйства, 

сельхозтоваропроизводители 

(по согласованию) 

5 Участие в реализации муниципальной программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий в 

Альменевском районе на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года" 

тыс. руб. 5795 6301 6148 7255 8488 9846 Отдел сельского хозяйства 

 

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 по развитию 

агропромышленного комплекса Альменевского района  
Весь период Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 



районе на 2013-2020 годы"  администрации поселений (по 

согласованию) 

2 Методическая обеспечение мероприятий по сокращению 

убыточных сельхозорганизаций и КФХ 
Весь период Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы"  

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

3. Разработать программу развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Альменевского 

района на 2017-2020 годы, предусматривающую 

увеличение объема производства пищевой продукции 

местного производства  

1 квартал 2017 года  Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

4 Выполнение мероприятий программы устойчивого 

развития сельских территорий в Альменевском районе. 
Весь период Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий в Альменевском районе на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

5 Содействие развитию крестьянских (фермерских) 

хозяйств в районе.  
Весь период Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы"  

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

6 Введение в сельхозоборот 11 тыс. га неиспользуемой 

пашни. 
Весь период Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы"  

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

7 Повышение качества жизни сельского населения, 

реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня заработной платы работников 

сельхозпредприятий, КФХ. 

Весь период Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы"  

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

8 Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве 

для обеспечения его устойчивого развития. 
Весь период Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы"  

Отдел сельского хозяйства 

Администрации района, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

9 Создание условий для сохранения и восстановления Весь период Муниципальная программа "Развитие Отдел сельского хозяйства 



плодородия почв, стимулирование эффективного 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы"  
Администрации района, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Задачи: 1.Содействие эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; 2.Содействие в организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров МиСП; 3. Повышение социальной ответственности субъектов МиСП, в том числе своевременности  и полноты уплаты 

налоговых платежей, повышению заработной платы работников. 

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, в т.ч.: 
ед. 208 200 207 214 220 226 Администрация 

Альменевского района 

 предприятий ед 50 48 50 52 53 54  

 индивидуальных предпринимателей Чел. 158 152 157 162 167 172  

2 Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике 

Чел. 65,7 66,7 67,3 67,8 68 68,3 Субъекты предпри-

нимательской 

деятельности 

3 Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства 
Руб. 10500 11000 11500 12000 13000 14000  

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, Ответственный за выполнение 



п/п ведомственных, муниципальных программ мероприятия 

1. Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства . 
Весь период  государственная программа Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области»  

на 2014-2020 годы; муниципальная программа 

Альменевского района "О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в 

Альменевском районе на 2015-2017 годы". 

Администрация Альменевского 

района, ГУП «Бизнес-инкубатор 

Курганской области» (по 

согласованию), департамент 

экономического развития 

Курганской области (по 

согласованию) 

2. Обеспечение участия субъек-тов МиСП в разработке и 

принятии нормативно-правовых актов, затрагивающих 

интересы субъектов МиСП  

Весь период муниципальная программа Альменевского района 

"О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе на 

2015-2017 годы". 

Администрация Альменевского 

района 

3 Обеспечение, в установленном порядке, участия 

субъектов МиСП в размещении заказов на поставки 

товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд  

Весь период муниципальная программа Альменевского района 

"О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе на 

2015-2017 годы". 

Администрация Альменевского 

района 

4 Поддержка начинающих предпринимателей, а также 

безработных граждан, желающих организовать 

собственное дело (семинары, консультации), организация 

обучения основам предпринимательской деятельности  

Весь период государственная программа Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области»  

на 2014-2020 годы 

Администрация Альменевского 

района , ГУП «Бизнес-инкубатор 

Курганской области» (по 

согласованию)  

5 Рассмотрение вопросов социальной ответственности 

малого и среднего бизнеса на заседаниях районного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства  

Весь период муниципальная программа Альменевского района 

"О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе на 

2015-2017 годы" 

Администрация Альменевского 

района 

 

 

Инвестиционная политика. 

Задачи:1.Повышение  привлекательности инвестиционного имиджа района; 2. Совершенствование условий инвестиционной деятельности в пределах имеющихся 



полномочий.  

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Инвестиции в основной капитал, в т.ч.за счет средств: тыс.руб. 61087 71000 276420 145547 84261 90188 Администрация 

Альменевского района 

 Федерального бюджета  3012 3000 150649 30515 5443 3922  

 Областного бюджета  1390 8000 46353 37572 14178 12820  

 Районного бюджета  685 - 9470 6955 777 100  

 Внебюджетных источников  56000 60000 69948 70505 63863 73346  

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 
п/п 

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

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

1 Привлечение инвесторов для обеспечения 

финансирования инвестиционных проектов  
Весь период Стратегия социально-экономического развития 

Альменевского района Курганской области 

 

Администрация Альменевского 

района 

2 Поддержка инвесторов путем  предоставления в аренду 

земельных участков, муниципального имущества. 
Весь период Стратегия социально-экономического развития 

Альменевского района Курганской области 
Администрация Альменевского 

района 

3 Ведение реестра инвестиционных площадок на 

территории Альменевского района  
Весь период Стратегия социально-экономического развития 

Альменевского района Курганской области 
Администрация Альменевского 

района 

 



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, сокращение недоимки по налоговым платежам; 4. Повышение качества управления муниципальной 

собственностью и эффективности работы муниципального сектора. 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
Дополнительные доходы консолидированного бюджета 

района  

тыс.руб. 120 183 201 256 275 300 Финансовый отдел 

Администрации 

района 

2. 
Сокращение сумм недоимки по налогам  тыс.руб. 60 70 70 75 85 95 Финансовый отдел 

Администрации 

района 

3. 
Снижение задолженности по неналоговым доходам  тыс.руб. 120 130 172 183 190 195 Финансовый отдел 

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 

1. Оперативный контроль за поступлением налоговых 

доходов, мониторинг поступления собственных доходов 

бюджетов и отдельных показателей деятельности 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 



налогоплательщиков в основных отраслях экономики 

района 

2. Мониторинг изменений в федеральном и региональном 

законодательстве о налогах и сборах, которые требуют 

внесения изменений в муниципальные правовые акты о 

налогах  

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

3. 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. 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

4. 
Приведение муниципальных нормативно-правовых актов 

в соответствие с законодательством РФ о налогах и 

сборах.  

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

5. 
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 инвесторов, 

так и за счет средств местных бюджетов.  

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

6. 
Повышение эффективности использования и управления 

муниципальной собственностью.  

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

7. 
Работа комиссии по мобилизации собственных доходов 

бюджета района 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района совместно с 

администрациями МО района, 

налоговыми органами и иными 

уполномоченными федеральными 

органами 



8. 
Координация работы налоговых органов и органов, 

осуществляющих регистрационные действия, связанные 

с налогообложением. 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

9. 
Усиление работы по выявлению и пресечению теневых 

схем выплаты зарплаты и уклонения от уплаты налогов 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района совместно с 

администрациями МО района, 

налоговыми органами и иными 

уполномоченными федеральными 

органами 

10. 
Проведение мероприятий по стабилизации поступления 

налога на имущество физических лиц и земельного 

налога, в т.ч. осуществлению работы по дополнению 

(уточнению) сведений о земельных участках и иных 

объектах недвижимого имущества 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

11. 
Привлечение средств самообложения граждан и 

добровольных пожертвований от физических и 

юридических лиц 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

12. 
Введение налога на недвижимое имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 

недвижимости (по мере готовности МО) 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

13. 
Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых 

доходов бюджета (доходов от использования и продажи 

земельных участков и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности) 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 

2017-2020г.г.  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

 

Охрана окружающей среды. 



Задачи: 1.Обеспечение экологической безопасности на территории района; 2.Сохранение естественных экосистем, создание 

благоприятных условий существования объектов животного и растительного мира; 3.Обеспечение сохранности природных экосистем.  

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1. Количество пожаров на землях лесного фонда, 

произошедших по причине перехода с земель иных 

категорий 

ед. 1 8 6 4 2 0 Администрация 

района, 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2. Процент жителей, охваченных централизованным сбором 

и вывозом твердых коммунальных отходов 
% 20 30 40 60 80 100 Администрация 

района, 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

3. Количество ликвидируемых несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов 
шт. 4 4 4 3 2 0 Администрация 

района, 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

4. Количество жителей, участвующих в общественных 

экологических акциях, эколого-просветительских 

мероприятиях 

чел. 40 60 80 100 120 140 Администрация 

района, 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

5. Количество организаций, оказывающих услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 
ед. 1 1 1 2 2 2 Администрация 

района, 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 



6. Количество обустроенных объектов временного хранения 

(накопления) твердых коммунальных отходов 
ед./га 6/3,4 1/0,7 1/0,8 1/0,8 1/0,8 1/0,8 Администрация 

района, 

Администрации 

сельсоветов (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. Обустройство существующих объектов размещения 

отходов в поселениях не являющихся 

административными центрами районов  

Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрации сельсоветов  

(по согласованию) 

2. Предотвращение вреда, связанного с загрязнением земель 

химическими веществами и негативным влиянием 

отходов  

Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

3. Проведение экологических мероприятий в рамках 

благоустройства населенных пунктов с привлечением 

активистов общественного движения. Обустройство 

объектов размещения коммунальных отходов в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства  

Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

4 Проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

отношении территорий, граничащих с землями лесного 

фонда  

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

5 Разработка схем обращения с отходами на территории Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 



МО  Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

согласованию) 

6 Океазание содействия недоропользователям при 

оформлении ими земельных участк5ов для разработки 

месторождений полезных ископаемых и проведения 

геологоразведочных работ  

Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

7 Проведение работ по поиску инвесторов для разработки 

месторождений полезных ископаемых на территории 

Альменвеского района 

Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

8 Организация централизованного сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов 
Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

9 Ликвидация несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов 
Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

10 Организация общественных экологических акций, 

субботников, эколого-просветительских мероприятий 
Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

11 Проведение мероприятий по регистрации прав 

муниципальной собственности на лесные участки, 

расположенные на землях населенных пунктов общей 

площадью 2410 га, с последующей разработкой и 

утверждением лесохозяйственного регламента 

Весь период Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

Курганской области» государственной программы 

Курганской области "Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах" 

Администрация района, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

 


