
 
 
 
Приложение 1 к программе комплексного социально-
экономического развития муниципального образования 
Частоозерского района Курганской области 

 
Перечень муниципальных программ Частоозерского района, предусмотренных к реализации 

 на период действия программы комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования Частоозерского района  Курганской области на очередной финансовый год и плановый 

период  
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Срок 
реализации, 
год 

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
Федеральный 
бюджет  

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

1 Программа 
комплексного 
социально-
экономического 
развития  
муниципального 
образования 
Частоозерского 
района Курганской 
области на 2016 год и 
плановый период до 
2018 года 

2016-
2018гг. 

- - - - - Создание благоприятных 
условий для социально-
экономического развития 
района 
 

2   «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Частоозерском районе 
на 2015-2017 годы» 

2015г. 
2016г. 
2017г. 
 

300,0 
200,0 
100,0 

- - 300,0 
200,0 
100,0 

- Увеличение численности 
населения, систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом   до 40% от общей 
численности населения 
Частоозерского района; 
улучшение состояния 
физического здоровья 



населения, снижение 
заболеваемости за счёт 
привлечения населения к с 
спортивной деятельности и 
формирования здорового 
образа жизни; 
увеличение количества 
квалифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих 
по специальности; 
внедрение новых 
современных 
оздоровительных 
технологий; 
успешное выступление 
сборных команд на 
областных и 
международных 
соревнованиях. 
 

3   «Развитие 
образования и 
реализация 
молодёжной политики 
в Частоозерском 
районе на 2015- 2017 
годы» 
 

2015-
2017гг. 

61716,0 - - 61716,0 - -увеличение количества 
детей в возрасте 1,5-6 лет, 
проживающих на 
территории Частоозерского 
района, которым 
предоставляются услуги в 
сфере дошкольного 
образования, до 80% от 
общего количества детей в 
возрасте 1,5-6лет, 
проживающих на 
территории Частоозерского 
района; 

- охват 100% детей в 
возрасте 5-7 лет, 



проживающих на 
территории Частоозерского 
района,  предшкольной 
подготовкой; 

-охват 100 % детей и 
подростков с сохраненным 
интеллектом, обучающихся 
на дому, дистанционной 
формой образования; 

-увеличение количества 
детей и подростков в 
возрасте 6-18 лет, 
проживающих на 
территории Частоозерского 
района, занимающихся в 
системе дополнительного 
образования детей, до 90 % 
от общего количества детей 
и подростков в возрасте 6-
18 лет, проживающих на 
территории Частоозерского 
района; 

-увеличение доли учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучающихся 
в современных условиях, до 
80 % от общего количества 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений; 

-увеличение количества 
обучающихся в возрасте 17-
18 лет, успешно 
завершивших среднее 



(полное) общее образование 
в общеобразовательных 
учреждениях 
Частоозерского района, до 
96 %; 

-увеличение доли молодых 
специалистов (со стажем 
работы до 5 лет) 
образовательных 
учреждений до 5 %; 

-увеличение доли 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений,  
использующих 
современные 
образовательные 
технологии, включая 
информационно-
коммуникационные, до 45 
от общего количества 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений, 
расположенных на 
территории Частоозерского 
района; 

-увеличение доли молодых 
людей,  участвующих в 
творческих конкурсах 
(фестивалях, олимпиадах) в 
общем количестве 
молодежи Частоозерского 
района, на 20 %. 



4 
 
 
 
 

 «Одарённые дети» на 
2011-2015 годы 

2011-
2015гг. 

50,0 _ - 50,0 
 

- Создание системы 
диагностики одарённости. 
Социальная поддержка 
одарённых детей. 
Предоставление 
талантливым детям 
дополнительных 
возможностей для 
самореализации. 

5 «Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей 
на 2014-2016 годы» 

2014-
2016гг. 

757,0 - 620,0 137,0 - Увеличение доли детей, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением 

6 «Демографическое 
развитие 
Частоозерского 
района до 2025 года» 

до 2025г. - - - - - Увеличение численности 
населения района 

 
7  «Обеспечение 

жильем молодых 
семей на 2013-2015 
годы» Частоозерского 
района 

 2015г. 
2013г.- 2139 

2014г.- 1523 

2015г.- 2538 

220,0 

165,0 

275,0 

 

 

490,0 

368,0 

613,0 
 

0 

25,0 

25,0 
 

1429,0 

965,0 

1627,0 

Реализация мероприятий 
подпрограммы, 
строительство нового 
жилья в рамках 
подпрограммы 

8  «Энергосбережение и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
Частоозерского 
района на 2010-2013 
годы и на 

2010-2013г. 
и до 2020 
года 
 

5518,0 
 

2310,0 
 

 
 

766,0 
 

2442,0 
 

Создание 
муниципальной 
нормативно-правовой 
базы по 
энергосбережению и 
стимулированию 
повышения 



перспективу до 2020 
года» 

энергоэффективности 

9 «Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры в 
Частоозерском районе 
на 2014 — 2016 годы»  

 

2014-
2016гг. 

3670,0 - - - 3670,0 повышение надёжности 
функционирования 
систем коммунальной 
инфраструктуры; 

- ликвидация аварийных 
и полностью 
изношенных объектов 
коммунального 
хозяйства; 

-повышение качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг; 

-улучшение 
экологического 
состояния на территории 
Частоозерского района. 

10 «Развитие культуры 
Частоозерского 
района на 2016-2018 
годы» 

2016-
2018гг. 

37133,0 
 
 

- - 37133,0 - Развитие Частоозерского 
района как местности с 
высоким культурным 
потенциалом 

11  «Доступная среда для 
инвалидов» на 2011-
2015 гг. 

2011-
2015гг. 

300,0 - - 300,0 - Обеспечение доступности 
учреждений культуры и 
искусства, объектов 
социальной значимости 
инвалидам, проживающим 
на территории 
Частоозерского района 

12  «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в 

2014-
2017гг.  и 
до 2020г. 

 
2015г. – 12200 
2016г. – 13100 

 
3660,0 
3930,0 

 
4880,0 
5240,0 

 
0 
0 

 
3660,0 
3930,0 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Частоозерского района 



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

2017г. – 13100 
2018г.- 149150 
2019г. – 79500 
2020г. - 21250 

3930,0 
44745,0 
23850,0 
6375,0 

5240,0 
72200,0 
37500,0 
8500,0 

0 
14915,0 
7950,0 
2125,0 

3930,0 
17290,0 
10200,0 
4250,0 

13 «Улучшение условий 
охраны труда в 
Частоозерском районе 
на 2016-2018 годы» 

2016-
2018гг. 

 
 

2015г.-1248,0 

-  
 
30,0 

-  
 
1218,0 

Реализация основных 
направлений 
государственной политики 
в области охраны труда по 
обеспечению приоритета 
сохранения жизни и 
здоровья работников 
организаций, находящихся 
на территории 
Частоозерского района 

14           «Развитие сельского 
хозяйства в 
Частоозерском районе 
на 2013-2020 годы» 

2013-
2020гг. 

4635,6 - - 2930,0 1705,6 Увеличение производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, 
обеспечение 
рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций, увеличение 
производства зерна, 
картофеля, мощностей 
хранения зерна, 
увеличение поголовья 
скота и птицы на убой в 
живом весе, увеличение 
поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород. 

15  «Молодёжь» на 2013-
2015гг. 

2013-
2015гг. 

2013г. - 90,0 
2014г. - 110,0 
2015 — 130,0 

- - 90,0 
110,0 
130,0 

- Увеличение доли 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию 



о возможности 
включения в 
общественную жизнь и 
применении потенциала, 
содействующую 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности, до 
30%; 
Увеличение доли 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику 
социально опасных 
заболеваний, до 15%; 
Увеличение доли 
молодёжи в возрасте от 
14 до 30 лет, регулярно 
участвующей в 
деятельности 
общественных 
объединений, различных 
форм общественного 
самоуправления, до 
20%. 

16 «О развитии и 
поддержке малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Частоозерском 
районе на 2015-2017 

2015-
2017гг. 

2015г – 313,0  
2016г. – 313,0 

   2017г. – 313,0 

- 2015г. – 
280,0 
2016г. – 
313,0 
2017г. – 
313,0 

2015г.-
28,0 

2016г.-
28,0 

2017г.-
28,0 

- Увеличение размера 
средней заработной 
платы на малых и 
средних предприятиях 
не менее чем на 15 
процентов ежегодно; 
рост объёма налоговых 



годы» поступлений в 
консолидированный 
бюджет района от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства не 
менее чем на 5 %; 
увеличение объёма 
оборота малых и 
средних предприятий 
Частоозерского района 
не менее чем на 5 % 

 Проекты        
1. «О развитии 

жилищного 
строительства в 
Частоозерском районе 
на 2016-2018 годы» 

2016-
2018гг. 

-  - - - - Увеличение объёмов 
жилищного строительства 

2. «Совершенствование 
и развитие 
автомобильных дорог 
в Частоозерском 
районе» 

2016-
2018гг. 

- - - - - Улучшение качества 
автомобильных дорог 

3. «Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
Частоозерского 
района по 
инфраструктурному 
обустройству 
земельных участков, 
подлежащих 
предоставлению для 
жилищного 
строительства семьям, 
имеющим трех и 

2015- 
2018гг. 

- - - - - Улучшение качества 
инфраструктурного 
обустройства земельных 
участков 



более детей, на 2015 - 
2018 годы» 

4 «Об охране 
окружающей среды 
Частоозерского 
района» 

2016-
2018гг. 

- - - - - Стабилизация и 
улучшение 
экологической 
обстановки в 
Частоозерском районе, 
осуществление мер по 
охране и 
воспроизводству 
природных ресурсов 

 
 
 
Управляющий делами – 
руководитель аппарата 
Администрации Частоозерского района                                                                                                                                               М.И. Семёнова 


