
ПРОЕКТ                                                                                                                         
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  ______________ 2019 года  № _____ 

село Звериноголовское 

 

Об утверждении плана мероприятий на 2020-2022 годы 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Звериноголовского 

района до 2030 года  

 

 

 В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения жизненного 

уровня населения Звериноголовского района, контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития Звериноголовского района до 2030 года: 

 1. Утвердить План мероприятий на 2020-2022 годы по реализации  Стратегии 

социально-экономического развития Звериноголовского района до 2030  года (далее - 

План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Структурным подразделениям (отраслевым органам), и должностным лицам 

Администрации Звериноголовского района, ответственным за выполнение мероприятий 

Плана представлять в отдел экономики и прогнозирования Администрации 

Звериноголовского района не позднее  1 марта года, следующего за отчетным,  

информацию: 

 1) о достижении установленных значений целевых показателей Плана; 

 2) о  выполнении мероприятий Плана в отчетном периоде; 

 3) о причинах недостижения установленных значений целевых показателей  Плана  

в отчетном периоде; 

 4) предложения о корректировке Плана. 

 3. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского 

района на основе анализа информации, полученной от  структурных подразделений 

(отраслевых органов), и должностных лиц Администрации Звериноголовского района, 

представлять не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Главе Звериноголовского 

района информацию: 

 1) об оценке степени достижения установленных значений показателей выполнения 

Плана; 

 2) об оценке причин невыполнения мероприятий Плана в отчетном периоде; 

 3) предложения о корректировке  Плана; 

 4) ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий. 

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Звериноголовского района в сети Интернет и обеспечить подготовку и направление Плана 

и сведений, необходимых для государственной регистрации документов стратегического 

планирования Звериноголовского района в Министерство экономического развития 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Звериноголовского района. 

 

     

         Глава Звериноголовского района                                                  М.М.Шейгец 

 

                                                           



                                                              

 

                                                             Приложение к постановлению Администрации                 

                                                             Звериноголовского района от _______ 2019 года № ___ 

                                                             «Об утверждении плана мероприятий на   

                                                             2020-2022 годы по реализации  

                                                             Стратегии социально- экономического развития  

                                                             Звериноголовского  района до 2030 года» 

 
План мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии социально-

экономического развития Звериноголовского района до 2030 года 

 

Раздел I. Общие положения 

 

 План мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии социально-

экономического развития Звериноголовского района до 2030 года  (далее-План) является 

документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально-

экономического развития Звериноголовского района на среднесрочную перспективу, 

реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития 

Звериноголовского района, установленных в Стратегии  социально-экономического 

развития Звериноголовского района до 2030 года, утвержденной решением 

Звериноголовской районной Думы от 5 июля 2018 года № 204 «О Стратегии  социально-

экономического развития Звериноголовского района до 2030 года». 

 План разработан в соответствии с решением  Звериноголовской районной Думы от 

24 декабря 2015 года № 31 «О стратегическом планировании в Звериноголовском районе», 

постановлением Администрации Звериноголовскаого района от 30 декабря 2015 года № 

407 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития Звериноголовского 

района  и плана мероприятий по реализации стратегии  социально-экономического 

развития Звериноголовского района». 

    

Раздел II.  Стратегические цели и задачи социально-экономического развития 

Звериноголовского района 
 

Основной стратегической целью долгосрочного развития Звериноголовского района 

является повышение качества жизни населения  на основе консолидации гражданского 

общества, эффективного использования человеческого и инвестиционного потенциала, 

обеспечивающего устойчивое развитие и конкурентоспособность района. 
 Основные задачи социально-экономического развития Звериноголовского района: 

 - реализация социальных программ; 

 - стабилизация социальной сферы, рост реальных доходов, уровня жизни и 

платежеспособности населения; 

 - создание условий для развития экономически эффективных производств и 

реального сектора в целом, повышение конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности экономики Звериноголовского района; 

 - обеспечение реальной бюджетной политики, повышение качества управления в 

налогово-бюджетной сфере; 

 - стимулирование инвестиционной деятельности с целью обновления производства 

и инфраструктуры; мобилизация всех источников формирования инвестиций: средств 

предприятий, сбережений населения, федерального, областного и районного бюджетов.



                    Раздел  III. Комплекс мероприятий Плана и перечень муниципальных программ 

 

Подраздел I. Направления реализации социальной политики 

Глава 1. Демографическая политика 

 

Задачи: 1. Стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории Звериноголовского района 

              2. Создание комфортной среды для жизни населения Звериноголовского района 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Смертность от всех причин случай на 

1000 

населения 

18,4 18,0 17,5 17,0 16,5 ГБУ «Звериноголовская 

ЦРБ» (по согласованию) 

2. Материнская смертность случай на 100 

тыс.родивших

ся живыми 

0 0 0 0 0 ГБУ «Звериноголовская 

ЦРБ» (по согласованию) 

3. Младенческая смертность случай на 

1000 

родившихся 

живыми 

0 0 0 0 0 ГБУ «Звериноголовская 

ЦРБ» (по согласованию) 

4. Рождаемость случай на 

1000 

населения 

11,4 11,5 12,0 12,5 13,0 ГБУ «Звериноголовская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

1. Осуществление мониторинга основных 
демографических показателей 

2 раза в год по 
итогам 
перового 
полугодия и за 
отчетный год 

 Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 



2. Реализация Плана мероприятий Концепции 
демографического развития Курганской 
области на период до 2025 года 

2020-2022 годы  МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», управление 

развития сельских 

территорий  

Администрации 

Звериноголовского 

района, отдел по 

социальной политике   

Администрации 

Звериноголовского 

района, ГБУ 

«Звериноголовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

3. Обеспечение деятельности межведомственной 
комиссии по вопросам демографии при 
Администрации Звериноголовского района 

постоянно Нормативный правовой акт 
Администрации Звериноголовского 
района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Звериноголовского района 

-начальник отдела по 

социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского района 

4. Реализация комплекса мер, направленных на 
снижение материнской и младенческой 
смертности в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» 

постоянно Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

здравоохранения» 

ГБУ «Звериноголовская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Глава 2. Рынок труда 

Задачи: Эффективное использование и развитие трудового потенциала Звериноголовского района 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Уровень % 5,74 6,0 6,0 5,9 5,8 Отдел содействия 



зарегистрированной 

безработицы 

занятости населения 

Звериноголовского 

района ГКУ ЦЗН 

Звериноголовского  и 

Притобольного районов 

(по согласованию) 

2. Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда 

ед. 5,8 5,7 5,6 5,5 5,5 Отдел содействия 

занятости населения 

Звериноголовского 

района ГКУ ЦЗН 

Звериноголовского  и 

Притобольного районов 

(по согласованию) 

3. Численность рабочих мест, 

на которых проведена 

специальная оценка  

условий труда 

ед. 225 230 235 240 250 Специалист по охране 

труда Администрации 

Звериноголовского 

района, предприятия, 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Звериноголовского 

района (по согласованию) 

4. Снижение уровня общего 

травматизма в 

организациях 

Звериноголовского района 

% 0 0 0 0 0 Предприятия, 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Звериноголовского 

района (по согласованию) 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 



программ 

1. Мониторинг ситуации на рынке труда 
Звериноголовского района 

ежеквартально  Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 

2. Мониторинг создания новых рабочих мест в 
Звериноголовском районе 

ежеквартально  Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 

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

ежегодно  Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 

4. Реализация мероприятий государственной 
программы Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

2020-2022 годы Государственная программа 
Курганской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

Отдел содействия 
занятости населения 
Звериноголовского района 
ГКУ ЦЗН 
Звериноголовского  и 
Притобольного районов 
(по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района 

5. Реализация мероприятий государственной 
программы Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области» 

2020-2022 годы Государственная программа 
Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской 
области» 

Отдел содействия 
занятости населения 
Звериноголовского района 
ГКУ ЦЗН 
Звериноголовского  и 
Притобольного районов 
(по согласованию) 

6. Участие в реализации мероприятий 
государственной программы Курганской 
области "Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области"  

2020-2022 годы Государственная программа 
Курганской области "Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской 
области»  

Специалист по охране 

труда Администрации 

Звериноголовского района 

в части касающейся, 

предприятия, 

организации, 

находящиеся на 



территории 

Звериноголовского района 

(по согласованию) 

7. Реализация мероприятий муниципальной 

программы Звериноголовского района 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Звериноголовском районе на 2016-2021 годы» 

2020-2021 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Звериноголовском районе на 2016-

2021 годы 

Специалист по охране 

труда Администрации 

Звериноголовского 

района, предприятия, 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Звериноголовского района 
(по согласованию) 

8. Реализация мероприятий муниципальной 

программы Звериноголовского района «Об 

организации общественных работ в 

Звериноголовском районе» 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Об 

организации общественных работ в 

Звериноголовском районе» 

Отдел содействия 

занятости населения 

Звериноголовского района 

ГКУ ЦЗН 

Звериноголовского  и 

Притобольного районов 

(по согласованию), 

Сельские поселения 

Звериноголовского района 

(по согласованию), 

предприятия, организации 

находящиеся на 

территории 

Звериноголовского района 

(по согласованию), 

структурные 

подразделения 

(отраслевые органы) 

Администрации 

Звериноголовского района 

9. Реализация мероприятий муниципальной 2020-2022 годы Муниципальная программа МКУ «Управление 



программы Звериноголовского района 

«Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время в Звериноголовском районе» 

Звериноголовского района 

«Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время в Звериноголовском 

районе» 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района, отдел содействия 

занятости населения 

Звериноголовского района 

ГКУ ЦЗН 

Звериноголовского  и 

Притобольного районов 

(по согласованию) 

10. Содействие заключению коллективных 

договоров и территориальных соглашений 

2020-2022 годы  Заместитель Главы 

Администрации 

Звериноголовского 

района-начальник отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского района 

11. Обеспечить работу и выполнение решений 

территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

2020-2022 годы  Координаторы 

трехсторонней комиссии 

по регулированию 

социально-трудовых 

отношений (по 

согласованию) 

12. Принятие участия в ежегодном конкурсе «За 

высокую социальную эффективность и 

развитие социального партнерства» 

2020-2022 годы  Предприятия, 

организации находящиеся 

на территории 

Звериноголовского района 

(по согласованию) 

13. Обеспечить работу Штаба по текущей оценке 

социально-экономической ситуации в 

Звериноголовском районе (выявление 

неформальной занятости) 

2020-2022 годы  Отдел экономики и 

прогнозирования 

Администрации 

Звериноголовского района 



14. Обеспечить деятельность Координационного 

совета по подготовке квалифицированных 

кадров для органов местного самоуправления 

Звериноголовского района 

2020-2022 годы  Структурные 
подразделения 
(отраслевые органы) 
Администрации 
Звериноголовского 
района, в части 
касающейся 

Глава 3. Повышение уровня жизни населения 

Задачи: Сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников в организациях 

руб. 20868,2 22495 24295 26311 28547 Предприятия, 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Звериноголовского 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. Участие в реализации Областного 

трехстороннего соглашения между 

Объединением организаций профессиональных 

союзов «Федерация  профсоюзов Курганской 

области», Правительством Курганской области 

и Курганским региональным объединением 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей» 

постоянно Областное трехстороннее соглашение 

между Объединением организаций 

профессиональных союзов 

«Федерация  профсоюзов Курганской 

области», Правительством Курганской 

области и Курганским региональным 

объединением работодателей «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

Администрация 

Звериноголовского 

района, профсоюзные 

организации 

Звериноголовского района 

(по согласованию), 

территориальное 

объединение 

работодателей 

Звериноголовского района 

(по согласованию) 



2. Реализация трёхстороннего Соглашения, 

заключённого между Администрацией 

Звериноголовского района, координационным 

Советом профсоюзов Звериноголовского 

района и территориальным объединением 

работодателей Звериноголовского района 

постоянно Трёхстороннее Соглашение, 

заключённое между Администрацией 

Звериноголовского района, 

координационным Советом 

профсоюзов Звериноголовского района 

и территориальным объединением 

работодателей 

Администрация 

Звериноголовского 

района, координационный 

Совет профсоюзов 

Звериноголовского района 

(по согласованию), 

территориальное 

объединение 

работодателей 

Звериноголовского района  

(по согласованию) 

Глава 4. Развитие образования 

Задачи:1. Реализация комплекса мер по обеспечению государственных гарантий дошкольного образования. 

   2. Обеспечение прав граждан на получение образования, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья соответствующего 

федеральным государственным стандартам,  потребностями и интересам общества. 

 3. Повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

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

 5. Создание условий для эффективного функционирования муниципальных образовательных учреждений Звериноголовского района. 

 6. Реализация комплекса мер по совершенствованию кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

Звериноголовского района. 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Доля детей в возрасте 3-7 

лет, проживающих на 

территории 

Звериноголовского района, 

которым предоставляется 

дошкольное образование в 

общей численности детей 

3-7 лет, проживающих на 

территории 

Звериноголовского района 

% 100 100 100 100 100 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", ДОУ 



2. Удельный вес лиц, 

сдавший единый 

государственный экзамен 

от числа выпускников, 

участвующих в едином 

государственном экзамене 

% 100 100 100 100 100 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", ОУ 

3. Удельный вес численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

по новым ФГОС (в 2020 

году обучаться по ФГОС 

будут все обучающиеся 1 - 

9 классов) 

% 83 88 90 95 100 МКУ  "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

4. Отношение среднего балла  

ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет)  в 10 % 

общеобразовательных 

организаций  с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу (в расчете 

на 1 предмет) в 10 %  

общеобразовательных 

организаций  с худшими 

результатами ЕГЭ 

доля 1,31 1,52 1,20 1,20 1,30 МКУ  "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

 

5. Среднее значение 

количества баллов по ЕГЭ, 

полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы среднего 

общего образования: 

        

 



 по математике балл 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

 по русскому языку балл 66,8 66,07 66 66 66 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

6. Среднее значение 

количества баллов по 

государственной итоговой 

атестации, полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы основного 

общего образования: 

       

 по математике балл 14 14,72 15 15 15 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО 

 по русскому языку балл 29,27 28,43 28 28 28 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО 

7. Доля детей и подростков в 

возрасте 6-18 лет, 

% 77 77 77 78 78 МКУ "Управление 

образования 



проживающих на 

территории 

Звериноголовского района, 

занимающихся в системе 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

и подростков в возрасте 6-

18 лет, проживающих на 

территории 

Звериноголовского района 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО, МКУ ДО 

«ДЮСШ», структурное 

подразделение «Дом 

детства и юношества» 

МКОУ 

«Звериноголовская СОШ 

им. Дважды Героя 

Советского Союза 

Г.П.Кравченко» 

8. Доля обучающихся в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

регулярно занимающегося 

в муниципальной детско-

юношеской спортивной 

школе, кружках  

физкультурно-спортивной 

направленности в ОУ  

% 36 37 37 37 38 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", МКУ ДО 

«ДЮСШ» 

9. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

и молодежи от 5 до 17 лет 

(включительно)  

% 37 70 70 71 71 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", МКУ ДО 

«ДЮСШ» 

10. Доля педагогических 

работников программ 

дополнительного 

образования, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

% 59,8 71,3 72 73 75 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО 



высшая категория  

11. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Зввериноголовского района  

% 21,2 20 22 23 25 МКУ  "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО 

12. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

воспитывающихся в 

семьях граждан, в общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей   

% 90 91 91 91 91 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

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 в сфере образования 

государственной программы Курганской 

области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» 

2020-2022 

годы 

Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", ОУ в части 

касающейся  

2. Реализация муниципальной программы 

Звериноголовского района « Развитие 

образования и реализация государственной 

молодежной политики в Звериноголовском 

районе» 

 

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики в Звериноголовском районе» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района"  ОУ  



-Разработка и внедрение системы оценки 

качества дошкольного образования 

-Проведение мониторинга качества 

дошкольного образования в рамках внедрения 

ФГОС дошкольного образования 

-Создание в образовательных учреждениях 

условий для всех групп обучающихся ,в т.ч ,с 

ограниченными способностями, соответствие с 

требованиями к условиям организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и правилам и 

требованиям пожарной безопасности в том 

числе подготовка образовательных учреждений 

к лицензированию; 

-Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их 

результатов. Развитие сети школ, ДОУ, 

реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку  инициатив   

-Мониторинг реализации ФГОС основного, 

среднего общего образования 

-Совершенствование содержания и методов 

преподавания учебных предметов. Изучение 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ, Концепции нового УМК по 

отечественной истории, и по всем остальным 



предметам по мере принятия их. 

-Проведение мониторинга качества основного 

общего образования и среднего общего 

образования в рамках сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

-Реализация Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического 

образования в Звериноголовском районе, 

-Развитие новых форм оценки качества 

образования  

-Мониторинг участия детей, освоивших 

программы начального, основного и среднего 

общего образования в независимых 

исследованиях качества образования 

(региональной, ВПР, НИКО и т.д.) 

-Обеспечение гарантированного и безопасного 

подвоза обучающихся к месту учебы, в том 

числе приобретение школьных автобусов  

-Методическая поддержка внедрения 

профессионального стандарта педагога 

-Создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

3. Реализация мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях в рамках 

муниципальной программы Звериноголовского 

района "Развитие воспитательной компоненты 

в общеобразовательных организациях 

Звериноголовского района"  

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа  

Звериноголовского района "Развитие 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях 

Звериноголовского района"  

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО 

4. Реализация районного Плана по 

совершенствованию организации 

воспитательной работы в образовательных 

учреждениях Звериноголовского района на 

2016 — 2020 годы 

2019-2020 

годы 

Программа «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

организациях Звериноголовского 

района» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района"  



5. Организация летнего труда и отдыха в лагерях 

дневного пребывания, загородных детских 

оздоровительных лагерях   

2020-2022 

 годы 

Государственная программа 

Курганской области «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей»  

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", ОУ в части 

касающейся 

6. Обеспечение участия педагогических 

работников в аттестации с внедрением 

механизма электронного тестирования 

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики в Звериноголовском районе» 

МКУ  "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

7. Работа по привлечению молодых специалистов 

с соответствующим уровнем образования в 

систему образования Звериноголовского района 

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики в Звериноголовском районе» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

8. Организация деятельности по выявлению 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики в Звериноголовском районе» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

9. Содействие гражданско -  патриотическому 

воспитанию молодежи 

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики в Звериноголовском районе» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

Глава 4.1. Молодежная политика 

Задачи: 1.Вовлечение всех слоев молодежи в активную общественно-значимую деятельность 

               2. Повышение социализации и самореализации молодежи 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 



1. Число молодых людей, 

вовлеченных в 

региональные, 

муниципальные проекты 

поддержки талантливой 

молодежи 

чел. 3 3 5 5 7 МКУ  "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", УО, 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

2. Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство на право 

получения социальной 

выплаты на  приобретение 

жилья 

семей 1 0 1 1 1 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

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 Муниципальной программы 

Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики в 

Звериноголовском районе» 

 

2020-2022 

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики в Звериноголовском районе» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", ОУ  

2. Реализация Муниципальной программы 

Звериноголовского района «Обеспечение 

жильем молодых семей в Звериноголовском 

районе Курганской области» 

2020-2022  

годы 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района 

«Обеспечение жильем молодых семей 

в Звериноголовском районе 

Курганской области» 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района" 

 Глава 5. Развитие культуры 

Задачи: 1. Сохранение культурного и исторического наследия 

    2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

    3. Реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Звериноголовского района 



    4. Развитие отрасли культуры в Звериноголовском районе 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

% 83 83 84 85 85 Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2. Количество культурно -

массовых мероприятй для 

населения 

тыс.ед. 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

3. Охват детей и подростков 

художественным 

образованием 

% 6,9 6,0 11,8 11,8 11,8 Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

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. Участие в реализации мероприятий 

государственной программы Курганской 

области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-

2020 годы 

2020 год Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района, в части 

касающейся 

2. Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Культура Звериноголовского 

района» 

2020-2022 годы  

 

Мунципальная программа «Культура 

Звериноголовского района» 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района  

3. Капитальный ремонт здания школы (памятника 

истории культуры регионального значения) по 

адресу: с.Звериноголовское,  ул.Кравченко,45 

2020-2021 годы  Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 



Отдел строительства и 

ЖКХ  Администрации 

Звериноголовского района 

4. Капитальный ремонт  здания МКУК 

«Прорывинское культурно - досуговое 

объединение» 

2020 год  Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 

Отдел строительства и 

ЖКХ  Администрации 

Звериноголовского района 

5. Ввод в действие Культурно-оздоровительного 

центра на 300 мест с котельной в 

с.Звериноголовское 

2021 год Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

сельских территорий Курганской 

области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 

Отдел строительства и 

ЖКХ  Администрации 

Звериноголовского района 

 Глава 6. Развитие физической культуры и спорта 

Задачи: Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения 

Звериноголовского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Звериноголовского района 

% 33 39 40 42 42 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2. Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

% от 

норматива 

 

52,5 29,5 30 35 35 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 



единовременной 

пропускной способности 

объектов физической 

культуры и спорта 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

3. Единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта 

чел. 450 450 450 500 500 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

4. Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта  

% 8 8,5 9,0 9,5 9,5 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

5. Доля населения 

Звериноголовского района, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом по месту работы, в 

общей численности 

населения, занятого в 

экономике 

% 21,2 14,2 15,0 15,5 15,5 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

6. Доля обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающихся физической 

% 100 76 80 85 85 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 



культурой и спортом в 

общей численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях  

Звериноголовского района 

района 

7. Доля детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории 

Звериноголовского района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности детей 

и подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающих 

на территории района 

% 28 30 32 33 33  Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике  

Администрации 

Звериноголовского 

района 

8. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения  

Звериноголовского района 

% 3,1 14 15 15 15 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

9. Доля учащихся и 

студентов, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», в общей 

численности учащихся и 

% 32 60 65 70 70 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 



студентов, принявших 

участие в сдаче данных 

нормативов в 

Звериноголовском районе 

10. Доля граждан, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче данных нормативов в 

Звериноголовском районе  

% 29,95 35 40 45 45 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

11. Количество 

квалифицированных 

тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих 

по специальности 

чел. 5 7 7 8 8 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

12. Доля сельского населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Звериноголовского района 

% 33 39 40 42 42 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

13. Количество 

представителей 

муниципального района, 

чел. 0 1 1 1 1 Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 



включенного в основной 

состав спортивных 

сборных команд 

Курганской области по 

видам спорта 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

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 государственной 

программы Курганской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Курганской 

области» на 2020-2024 годы 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Курганской области» на 2020-2024 

годы 

Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, в части 

касающейся 

2. Реализация муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, туризма и 

спорта в Звериноголовском районе на 2020-

2024 годы» 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 

туризма и спорта в Звериноголовском 

районе на 2020-2024 годы» 

Специалист по 

физической культуре, 

туризму и спорту отдела 

по социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского района 

 Глава 7. Развитие системы социальной защиты населения 

Задачи: Обеспечение доступности и адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Количество объектов, 

доступных для инвалидов 

и других мобильных групп 

ед. 23 25 27 30 35 Структурные 

подразделения 

(отраслевые органы) 



населения Администрации 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления, в части 

касающейся (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 содействия в реализации 

мероприятий государственной программы 

Курганской области в сфере социальной 

защиты населения  

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области в сфере 

социальной защиты населения 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ГКУ «УСЗН № 8 

по Звериноголовскому 

району» (по 

согласованию) 

2. Оказание содействия в реализации 

мероприятий государственной программы 

Курганской области «Доступная среда для 

инвалидов» 

постоянно Государственная программа 

Курганской области «Доступная среда 

для инвалидов» 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ГКУ «УСЗН № 8 

по Звериноголовскому 

району» (по 

согласованию), 

организации, учреждения 

Звериноголовского 

района, в части 

касающейся (по 

согласованию) 

3. Реализация плана мероприятий (дорожной 

карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов, объектов и услуг в 

Звериноголовском районе 

2020-2022 годы Нормативно-правовой акт 

Администрации Звериноголовского 

района 

Структурные 

подразделения 

(отраслевые органы) 

Администрации 

Звериноголовского района  



Подраздел II. Инновационное развитие, повышение конкурентноспособности сфер экономики 

Глава 8. Развитие строительства, жилищно-коммунального комплекса 

Задачи: 1.Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья 

    2.Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, в том числе для молодых 

семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  3.Формирование условий для повышения инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в реализации 

проектов комплексного освоения земельных участков 

  4.Поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов 

  5.Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и 

энергоэффективности 

  6.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Ввод в действие жилых 

домов 

кв.м. 694 1000 1000 1000 1000 Отдел строительства и  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

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. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Развитие жилищного строительства»  

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

жилищного строительства»  

Отдел строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Звериноголовского района 

в части касающейся    

2. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Развитие автомобильных дорог» 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

автомобильных дорог» 

Отдел строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 



Звериноголовского района 

в части касающейся   

3. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Формирование 

комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы 

Органы местного 

самоуправления 

Звериноголовского района 

в части касающейся  (по 

согласованию) 

4. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Чистая вода» 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области « Чистая вода» 

Отдел строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

Звериноголовского 

района, в части 

касающейся (по 

согласованию) 

5. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Курганской 

области» 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Курганской области» 

Отдел строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Звериноголовского 

района, предприятия, 

организации 

Звериноголовского района 

в части касающейся (по 

согласованию) 

6. Реализация муниципальной программы 

Звериноголовского района «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

Звериноголовском районе Курганской области» 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Звериноголовском районе Курганской 

области» 

Отдел строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Звериноголовского 

района, предприятия, 

организации 



Звериноголовского района 

в части, касающейся (по 

согласованию) 

7. Формирование и предоставление земельных 

участков для строительства жилья 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

жилищного строительства»  

Комитет муниципального 

имущества и земельных 

отношений 

Администрации 

Звериноголовского района 

 Глава 9. Развитие промышленности 

Задачи: Повышение качества и конкурентносопособности выпускаемой продукции 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Отгружено товаров (работ, 

услуг) собственного 

производства по «чистым»  

видам экономической 

деятельности 

% 84,3 90 95 97 100 Предприятия, 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Звериноголовского 

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. Проведение разведочных работ на 

Добровольном месторождении урана и 

оценочных работ на его флангах. Опытно-

промышленные работы скважинного 

подземного выщелачивания урана на 

Добровольном месторождении 

2020 год  АО «Далур» (по 

согласованию) 

2. Опытно-промышленные работы скважинного 

подземного выщелачивания урана на 

2021 год  АО «Далур» (по 

согласованию) 



Добровольном месторождении 

3. Опытно-промышленные работы скважинного 

подземного выщелачивания урана на 

Добровольном месторождении 

2022 год  АО «Далур» (по 

согласованию) 

Глава 10. Развитие агропромышленного комплекса 

Задачи: 1. Обеспечение населения района качественными и безопасными продуктами питания 

               2. Развитие процессов импортозамещения 

    3. Устойчивое развитие сельских территорий 

    4.Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Индекс 

сельскохозяйственного 

производства в хозяйствах 

всех категорий 

% 92,1 107,1 104,0 101,5 101,3 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

звериноголовского 

района, 

сельхозтоваропроизводи

тели ( по согласованию) 

2. Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции в действующих 

ценах 

млн.руб. 818,2 906,6 972,8 1020,9 1071,7 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

звериноголовского 

района, 

сельхозтоваропроизводи

тели ( по согласованию) 

3. Площадь используемой 

пашни 

га  51881 51881 51900 51900 51900 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

звериноголовского 

района, 

сельхозтоваропроизводи



тели ( по согласованию) 

4. Удельный вес элитных 

семян в общей площади 

посева 

% 5 7 9 10 11 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

звериноголовского 

района, 

сельхозтоваропроизводи

тели ( по согласованию) 

5. Объем внесения 

минеральных удобрений 

кг д.в. 

на 1 га 

5 7 10 12 15 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

звериноголовского 

района, 

сельхозтоваропроизводи

тели ( 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. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области» 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголоавского 

района, 

сельхозтоваропроизводите

ли (по согласованию), в 

части касающейся 

2. Участие в реализации мероприятий  

государственной программы Курганской 

области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

2020-2022 годы Государственная программа 

Курганской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголоавского 

района, 



сельхозтоваропроизводите

ли (по согласованию), в 

части касающейся 

3. Реализация муниципальной программы 

Звериноголовского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Звериноголовском районе» 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Звериноголовском районе» 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголоавского 

района, 

сельхозтоваропроизводите

ли (по согласованию) 

4. Реализация муниципальной программы 

Звериноголовского района «Устойчивое 

развитие сельских территорий  

Звериноголовского района» 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий  Звериноголовского 

района» 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголоавского 

района, 

сельхозтоваропроизводите

ли (по согласованию) 

5. Строительство убойного цеха в с.Труд и Знание 

на базе КФХ «Иванов С.Н.» 

2019-2020 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Звериноголовском районе  

Глава КФХ Иванов С.Н. 

(по согласованию) 

6. Довести удельный вес элитных семян в общей 

площади посевов до: в 2020 году – 9%, в 2021 

году – 10%, в 2022 году – 11%. 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Звериноголовском районе» 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголоавского 

района, 

сельхозтоваропроизводите

ли (по согласованию) 

7. Довести объем внесения минеральных 

удобрений до: в 2020 году – 10 кг д.в. на 1 га, в 

2021 году – 12 кг д.в. на 1 га, в 2022 году – 15 

кг д.в. на  га. 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Звериноголовском районе» 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголоавского 



района, 

сельхозтоваропроизводите

ли (по согласованию) 

 Глава 11. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Задачи: 1.Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства 

    2.Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

    3.Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

    4.Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Количество субъектов 

МСП, которым оказана 

поддержка  

ед. 20 23 25 30 35 Структурные 
подразделения 
(отраслевые органы) 
Администрации 
Звериноголовского 
района в части, 
касающейся субъекты 
МСП (по согласованию) 

2. Доля занятых в сфере 

предпринимательства в 

общей численности 

занятых в экономике 

% 43 44 45 46 46 Субъекты МСП (по 

согласованию) 

3. Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП 

ед. 34 40 43 45 45 Субъекты МСП (по 

согласованию) 

4. Объем инвестиции в 

основной капитал 

субъектов МСП 

млн.руб. 71,6 70 75 80 85 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. Участие субъектов малого, среднего 

предпринимательства в реализации 

мероприятий государственной программы 

Курганской области «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в 

Курганской области» на 2014-2020 годы 

2020 год Государственная программа 

Курганской области «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской 

области» на 2014-2020 годы 

Департамент 

экономического развития 

Курганской области (по 

согласованию), отдел 

экономики и 

прогнозирования 

Администрации 

Звериноголовского 

района, в части 

касающейся, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

2. Реализация муниципальной программы 

Звериноголовского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Звериноголовском 

районе»  

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района «О  

развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 

Звериноголовском районе»  

Отдел экономики и 

прогнозирования 

Администрации 

Звериноголовского района 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

Глава 12. Инвестиционная политика 

Задачи: Повышение инвестиционной и деловой привлекательности экономики Звериноголовского района 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Объем инвестиции в 

основной капитал 

млн.руб. 126,5 128,4 136,6 142,0 147,7 Структурные 

подразделения 

(отраслевые органы) 

Администрации 

Звериноголовского 

района в части 

касающейся, 



предприятия, 

организации 

Звериноголовского 

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. Участие в реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Курганской области 

2020-2022 годы План мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию 

конкуренции в Курганской области 

Структурные 

подразделения 

(отраслевые органы) 

Администрации 

Звериноголовского района 

в части касающейся 

2. Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции 

в Звериноголовском районе 

2020-2022 годы План мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию 

конкуренции в Звериноголовском 

районе 

Структурные 

подразделения 

(отраслевые органы) 

Администрации 

Звериноголовского района 

в части касающейся 

Глава 13. Формирование доходной части бюджета 

Задачи: 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Звериноголовского района 

   2. Стабилизация и увеличение собственных доходов Звериноголовского района 

Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Согласование исходных 

данных для расчетов по 

распределению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности с органами 

местного самоуправления 

да/нет да да да да да Финансовое управление 

Администрации 

Звериноголовского 

района 



поселений 

муниципального 

образования 

2. Распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

между поселениями в 

соответствии с 

приложением 2 к Закону 

Курганской области «О 

бюджетном процессе в 

Курганской области»  

да/нет да да да да да Финансовое управление 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

3. Перечисление сумм 

дотаций на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из  

районного фонда 

финансовой поддержки 

поселений 

% от объема, 

предусмотренн

ого решением  

о бюджете  

100 100 100 100 100 Финансовое управление 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

4. Дополнительные доходы 

консолидированного 

бюджета 

Звериноголовского района  

% от объема, 

предусмотренн

ого решением о 

бюджете  

90,5 101 101 101 101 Администраторы доходов 

бюджета 

Звериноголовского 

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. Участие в реализации мероприятий 

государственной программы Курганской 

области «Управление государственными 

финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» 

постоянно Государственная программа 

Курганской области «Управление 

государственными финансами и 

регулирование межбюджетных 

отношений» 

Финансовое управление 

Администрации 

Звериноголовского района 

в части касающейся 



2. Реализация муниципальной программы  

Звериноголовского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» 

2020-2022 годы Муниципальная программа 

Звериноголовского района 

«Управление муниципальными 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Финансовое управление 

Администрации 

Звериноголовского района 

3. Переход на исчисление налоговой базы, по 

имущественным налогам исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения 

2020-2022 годы   Администраторы доходов 

бюджета 

Звериноголовского района  

4. Расширение налоговой базы местных 

бюджетов за счет имущественных налогов и 

налогов по специальным налоговым режимам 

2020-2022 годы  Администраторы доходов 

бюджета 

Звериноголовского района  

5. Повышение собираемости налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Звериноголовского района 

2020-2022 годы  Администраторы доходов 

бюджета 

Звериноголовского района  

6. Обеспечение роста поступлений доходов от 

использования муниципального имущества 

2020-2022 годы  Администраторы доходов 

бюджета 

Звериноголовского района  

Глава 14. Охрана окружающей среды 

Задачи:  Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Звериноголовского района 

 Целевые показатели: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Доля населения, 

охваченного 

централизованным сбором 

и вывозом твердых 

коммунальных отходов, от 

общей численности 

населения 

% 65 85 100 100 100 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Администрации  

сельских поселений (по 

согласованию) 

2. Количество и площадь ед/га 7/22,1 7/22,1 8/28,1 8/28,.1 8/28,1 Управление развития 



обустроенных объектов 

временного хранения 

(накопления) твердых 

коммунальных отходов 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Администрации  

сельских поселений (по 

согласованию) 

3. Количество организаций 

(юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

и имеющих лицензию на 

данный вид деятельности 

ед. 1 0 1 1 1 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Администрации  

сельских поселений (по 

согласованию) 

4. Объем ликвидируемых 

несанкционированных 

свалок твердых 

коммунальных отходов 

куб.м. 30 51 55 55 55 Администрации  

сельских поселений (по 

согласованию) 

5. Количество жителей, 

участвующих в 

общественных 

экологических акциях, 

эколого-просветительских 

мероприятиях 

чел. 4200 4300 4400 4500 4600 МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", учреждения 

образования 

6. Площадь обустроенных 

мест отдыха жителей 

поселений 

га 1 1 1 1 1 Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Администрация 

Искровского сельсовета 

(по согласованию) 



7. Количество пожаров на 

землях лесного фонда, 

произошедших по причине 

перехода с земель иных 

категорий 

ед. 1 7 0 0 0 Администрации  

сельских 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. Участие в реализации мероприятий 

государственной программы Курганской 

области «Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2014-

2020 годах» 

2020 год Государственная программа 

Курганской области 

«Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской 

области в 2014-2020 годах» 

Администрации  сельских 

поселений (по 

согласованию) в части 

касающейся 

2. Организация межпоселенческого объекта 

временного хранения (накопления) твердых 

коммунальных отходов Искровского, 

Озернинского сельсоветов 

2019-2020 годы  Управление развития 

сельских территорий 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Администрации 

Искровского, 

Озернинского сельсоветов 

(по согласованию) 

3. Сбор и вывоз несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов 

2020-2022 

 годы 

 Администрации  сельских 

поселений (по 

согласованию) 

4. Тушение природных (степных) пожаров 2020-2022 

 годы 

 Администрации  сельских 

поселений (по 

согласованию) 

Глава 15. Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры 

Задача: Создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентноспособности 

на международном уровне 

Целевые показатели: 



№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Ответственный  

исполнитель 

1. Доля российского 

программного обеспечения 

от общего количества 

используемых 

операционных систем  

% 4 6 8 10 12 Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2. Доля российского 

офисного программного 

обеспечения от общего 

количества используемых 

программных средств 

% 100 100 100 100 100 Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

3. Доля российского 

программного обеспечения 

средств 

криптографической 

защиты от общего 

количества используемых 

средств 

криптографической 

защиты 

% 100 100 100 100 100 Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского 

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. Мероприятия по переходу государственных 

органов и органов местного самоуправления к 

использованию инфраструктуры электронного 

правительства, входящей в информационную 

инфраструктуру Российской Федерации 

2020-2022 годы   Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского района 



2. Мероприятия по обеспечению использования 

российских криптоалгоритмов и средств 

шифрования при электронном взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных 

внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления между собой, а также с 

гражданами и организациями  

2020-2022 годы   Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского района 

3. Мероприятия по замещению импортного 

оборудования, программного обеспечения и 

электронной компонентной базы российскими 

аналогами, обеспечение технологической и 

производственной независимости и 

информационной безопасности 

2020-2022 годы  Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского района 

4. Мероприятия по противодействию незаконным 

обработке и сбору сведений о гражданах, в том 

числе персональных данных граждан, на 

территории Российской Федерации 

неуполномоченными и неустановленными 

лицами, а также используемым ими 

техническим средствам 

2020-2022 годы   Руководитель службы по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского района 

 

В тексте Плана мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Звериноголовского района 

  до 2030 года  использованы следующие сокращения: 

ГУ — государственное учреждение 

ГБУ-  государственное бюджетное учреждение 

ГКУ- государственное казенное учреждение 

МКУ- муниципальное казенное учреждение 

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры 

АО — акционерное общество 

ЦРБ — центральная районная больница 

УСЗН — управление социальной защиты населения 



УО — учреждение образования 

ОУ — образовательное учреждение 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение 

ГКП — группа кратковременного пребывания 

МКОУ — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

СОШ — средняя общеобразовательная школа 

МКДОУ - муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

МКУ ДО «ДЮСШ» - муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа» 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт 

ЕГЭ — единый государственный экзамен 

ОГЭ — обязательный государственный экзамен 

УМК — учебно-методический комплекс 

ВПР- всероссийская проверочная работа 

НИКО — национальное исследование качества образования 

МСП - малое среднее предпринимательство 

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство 

млн.руб.-миллион рублей 

кг.д.в. на 1 га — килограмм действующего вещества на 1 гектар 

ВПП - Всероссийская политическая партия 

                         

Управляющий делами Администрации  Звериноголовского района                                                                    А.П.Сердюков 


