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Паспорт 
программы комплексного социально-экономического развития  

муниципального образования Частоозерского района Курганской 
области  

на 2016 год и плановый период до 2018 года 
 
 

Раздел I Введение 
     Программа комплексного социально – экономического развития 
муниципального образования Частоозерского района Курганской области на 
2016 год и плановый период до 2018 года (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Уставом Частоозерского района и является документом, 
конкретизирующим основные направления социально-экономической 
политики Администрации Частоозерского района на 2016 год и 
среднесрочную перспективу на основе результатов социально -
экономического развития района за 2014 год и оценкой социально- 
экономического развития в 2015 году.  
     Программа включает основные проблемы, задачи для их решения, план 
мероприятий, направленных на решение поставленных задач, перечень 
муниципальных программ Частоозерского района, предусмотренных к 
реализации на период действия Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Частоозерского 
района Курганской области на 2016 год и плановый период до 2018 года 
(приложение к Программе 1), реестр инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Частоозерского района, включенные в Портфель 
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инвестиционных проектов Курганской области (приложение к Программе 2),  
основные показатели развития района на период до 2018 г. (приложение к 
Программе 3). 
     Программа разработана на основе ранее утвержденных районной Думой и 
Администрацией Частоозерского района муниципальных программ и 
Стратегии социально – экономического развития Частоозерского района до 
2020 года. 
     Программа является ориентиром для органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов, финансовых структур в отношении проводимой в 
районе социально-экономической политики. 

 
1. Социально-экономическое положение 

муниципального образования Частоозерского района Курганской 
области 

     Частоозерский район образован в марте 1924 года. Расположен на северо-
востоке Курганской области. С севера и востока на протяжении 106 км 
граничит с Армизонским и Бердюжским районами Тюменской области, с юга 
– с Петуховским районом, с запада – с Макушинским и Мокроусовским 
районами Курганской области на протяжении 206 км. Общая площадь района 
составляет 193695 га, большую часть которой занимают земли 
сельскохозяйственного назначения –      128857 га, из них пашни – 61917 га. 
Земли водного фонда занимают 7816 га, лесного фонда – 27245 га.  
     Частоозерский район разделен на 10 административных единиц: 1 
районная администрация и 9 сельских. Всего в районе 22 населенных пункта, 
в которых проживают по состоянию на 01.01.2015 года 5395 человек. 
Национальный состав разнообразен: русские, казахи, чеченцы, 
азербайджанцы, украинцы, белорусы, башкиры, татары, удмурты и другие. 
Всего в районе проживают и трудятся люди 15 национальностей.  
     Административный центр района – село Частоозерье. Автомобильная 
магистраль, проходящая по территории района, связывает с соседними 
субъектами и другими регионами России. Внутренние транспортные связи 
осуществляются автомобильным транспортом.  
     На территории района осуществляют свою деятельность  1 среднее 
предприятие – мясоперерабатывающее предприятие «Велес», 3 
сельскохозяйственных организации, 10 предприятий, занимающихся 
промышленными видами деятельности, и 28 микропредприятий.  
     Жилищный фонд района составляет 131,11 тыс. кв.м, обеспеченность 
общей площадью жилого помещения одного жителя – 23,30 кв.м. Общая 
протяжённость автомобильных дорог – 244,16 км, местного значения — 85,2 
км, в том числе с твёрдым покрытием — 26,3 км. Число домашних 
телефонных аппаратов составляет 1162 единицы. Жители района пользуются 
услугами сети Интернет и сотовой телефонной связи.  
     На территории района осуществляет свою деятельность  универсальный 
дополнительный офис № 8599/0210 Курганского отделения № 8599 ОАО 
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«Сбербанк России» в трёх населённых пунктах. Приоритетными 
направлениями банковской деятельности являются кредитование и 
привлечение вкладов.  
     Основной объём поступлений страховых организаций приходится на 
добровольное страхование имущества и обязательное страхование 
гражданской ответственности. Основой рынка страховых услуг и  резервом 
его развития является добровольное страхование. На территории района 
страховой сектор представлен офисом филиала ООО «РГС-Медицина»- 
«Росгосстрах- Курган- Медицина», с.Частоозерье и страховым отделом с. 
Частоозерье ООО «Росгосстрах» в Курганской области. 
     Основными целями развития страхового дела в районе остаются 
разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой 
защите населения, организаций и государства, которые являются стимулом 
расширения предпринимательской деятельности.  
 

2. Основные цели и задачи программы комплексного  
социально – экономического развития муниципального образования 
Частоозерского района Курганской области, приоритеты социальной  

и экономической политики на 2016 год и плановый период до 2018 года 
     Главной целью программы является: создание социально-экономических 
условий для устойчивого развития района, снижения социальной 
напряженности, формирование необходимой инфраструктуры и 
благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных 
отраслей экономики. 
     Основные задачи Программы: 
- реализация социальных программ; 
- стабилизация и развитие социальной сферы, рост реальных доходов, уровня 
жизни и платежеспособности населения; 
- создание условий для развития экономически эффективных производств и 
реального сектора в целом; 
-создание благоприятного инвестиционного климата; 
- повышение качества управления в налогово-бюджетной сфере; 
- развитие сферы услуг и потребительского рынка;  
- реализация приоритетных национальных проектов в сфере 
здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения. 
     Деятельность Администрации района в рамках политики управления 
экономикой на районном уровне направлена на: 
- поддержку производственного сектора, как основу для улучшения 
положения дел в социальной сфере; 
- повышение эффективности использования и управления муниципальной 
собственностью; 
- поддержку предприятий и организаций, наращивающих объемы 
производства, выпускающих новые виды продукции; 
- оказание помощи производителям продукции в поиске рынков сбыта. 
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     Для эффективного освоения ресурсосберегающих технологий, повышения 
производительности труда, сокращения площадей неиспользуемой пашни, 
изучаются возможности привлечения инвесторов.  
     Приоритетами социально-экономического развития района на 2016 год 
является 
модернизация экономики района через: 
- поддержку малого предпринимательства; 
- совершенствование управления муниципальной собственностью; 
- совершенствование управления земельными ресурсами; 
- налоговую политику; 
бюджетная политика через: 
- реформирование межбюджетных отношений; 
- бюджетное планирование; 
социальная политика через: 
- повышение уровня и качества жизни населения; 
- улучшение здоровья населения района на основе общедоступной 
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг,  развитие 
физкультуры и спорта; 
- реализацию комплекса мер по сохранению и развитию культурного 
потенциала, системы образования района; 
развитие реального сектора экономики через: 
-формирование в районе условий, обеспечивающих увеличение объёмов 
производства, конкурентоспособной продукции агропромышленного 
комплекса; 
кадровая политика через: 
- повышение эффективности реального сектора экономики за счёт 
совершенствования кадрового потенциала; 
правоохранительная деятельность через: 
- укрепление общественной безопасности и правопорядка. 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

На период действия программы 
2016г. 2017г. 2018г. 

Развитие образования и молодёжная политика 
1  

Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме 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 

процентов 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
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очереди на получение в 
текущем году дошкольного 
образования 

2 Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

ед. 5 5 5 

3 Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными 
программами, 
соответствующими 
федеральному 
государственному стандарту 
дошкольного образования 

 60 100 100 

4 Доля педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
которым при прохождении  
аттестации присвоена первая 
или высшая категория 

% 12 14 14 

5 Количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, расположенных в 
сельской местности 

ед. 5 5 5 

6 Численность лиц, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности 
(среднегодовая) 

чел. 672 675 678 

7 Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчёте на 
1 обучающегося 

тыс. руб. 81,2 82,0 82,5 

8 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

ед. 9 10 11    

9 Увеличение числа молодых % 6 6,5 7,0 
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людей, участвующих в 
реализации социальных 
проектов 

      
Физическая культура и спорт 

8 Численность лиц, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

чел. 1770 1900 2030 

9 Доля населения Частоозерского 
района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Частоозерского района 

% 37 37,5 40 

10 Обеспеченность населения 
спортивными залами  

тыс.кв.м 
на 10 
тыс.чел. 
населения 

5,3 5,8 5,9 

11 Обеспеченность населения 
плоскостными спортивными 
сооружениями   

тыс.кв.м 
на 10 
тыс.чел. 
населения 

7,8 8 9 

12 Общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования на физическую 
культуру и спорт 

тыс.руб. 300 350 370 

Рынок труда 
13 Доля трудоустроенных 

граждан, в общей численности 
граждан, обратившихся за 
содействием в государственные 
службы занятости населения с 
целью поиска 
подходящей работы 

% 56 57 57 

14 Уровень зарегистрированной 
безработицы к экономически 
активному населению на конец 
года 

% 2,28 2,30 2,30 

15 Создание новых рабочих мест ед. 50 50 50 
 в том числе в сфере малого и 

среднего предпринимательства 
ед. 50 50 50 

Развитие культуры 
16 Доля населения, участвующего % 62 63 64 
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в платных культурно – 
досуговых мероприятиях 

17 Доля расходов на отрасль 
культуры в бюджете района 

% 7,8 7,8 7,8 

Развитие агропромышленного комплекса 
18 Число прибыльных СХП ед. 2 2 2 
19 Доля обрабатываемой 

пашни в общей площади пашни 
район 

% 55 56 57 

Производственная деятельность 
20 Отгружено пищевой продукции 

собственного производства, 
выполнено работ, оказано услуг 

тыс. руб. 77900 84100 90800 

21 Индекс промышленного 
производства 

% 106,5 106,5 106,5 

Градостроительная деятельность 
22 Утверждение генеральных 

планов 
поселений 

шт. 9 9 9 

Развитие строительного комплекса в том числе ипотечного жилищного 
строительства 

23 Доля населения, проживающего 
в многоквартирных домах, 
признанных 
в установленном порядке 
аварийными 

% 0 0 0 

24 Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя, - всего 

% 24,3 25,0 25,5 

25 Объем жилищного 
строительства, 
предусмотренный в 
соответствии с выданными раз- 
решениями на строительство 

кв.м    2500 2700 2800 

 Развитие жилищно-коммунальной сферы 
26 Уровень собираемости 

платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 

% 92 93 94 

27 Доля энергетических ресурсов, 
расчеты за потребление 
которых осуществляются на 
основании показаний приборов 
учета, в общем объеме 
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энергетических ресурсов, 
потребляемых на 
территории городского 
округа, муниципального 
района 
электрическая энергия % 100 100 100 
тепловая энергия % 100 100 100 
горячая вода % 0 0 0 
холодная вода % 100 100 100 
природный газ  0 0 0 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
28 Темп роста количества 

субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

% 109 110 111 

29 Рост заработной платы на 
малых и средних 
предприятиях 

% на 5 %  ежегодно 
 

30 Рост объема налоговых 
поступлений в 
консолидированный 
бюджет Частоозерского 
района от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

% на 5 % ежегодно 

Развитие потребительского рынка 
31 Темп роста оборота 

розничной торговли 
% 100,10 100,20 100,20 

Организация благоустройства территорий 
32 Доля средств  

(районного 
консолидированного) бюджета, 
направленных на ремонт 
и благоустройство города 
(населенных пунктов 

% 0,07 0,08 0,09 

33 Доля средств  
(районного 
консолидированного) бюджета, 
направленных на озеленение 
города 

% 0,04 0,04 0,05 

34 Общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования Частоозерского 
района на 

руб. 1769 1769 1769 
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благоустройство территории в 
расчете на одного жителя 

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 
Экологическая политика 

35 Доля муниципальных 
образований  ( 
сельских поселений) 
Частоозерского района, 
имеющих обустроенные 
и оформленные в 
установленном порядке 
объекты размещения от- 
ходов 

% 100 100 100 

36 Количество 
несанкционированных свалок, 
ликвидированных в отчет- 
ном году 

шт. 7 5 4 

37 Охват населения 
организованным вывозом 
отходов 

% 80 90 95 

38 Доля используемых и 
обезвреженных отходов 
производства и потребления к 
общему объему 
образующих отходов 

% 62 63 64 

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот 
39 Площадь земельных 

участков, предоставленных для 
строительства 

га 
11,8 

11,8 11,8 

40 Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории 
района 

% 55 60 65 

Налоговая и бюджетная политика 
41 Утверждение бюджета на 3 года 

(данный показатель 
оценивается, если субъект 
Российской Федерации перешел 
на 3-летний бюджет) 

да/нет да да да 
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Раздел II Основные направления социально – экономического развития 
муниципального образования Частоозерского района 

 Курганской области 
 

3. Демографическая политика 
     Демографическая ситуация в январе – декабре 2014 года 
характеризовалась  следующими показателями. Рождаемость превысила 
смертность на 16 человек.  
 

Основные показатели,  
характеризующие демографическую ситуацию в Частоозерском районе 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 
год 

Родилось 104 86 94 
Умерло 101 117 76 
Естественный прирост 3 -31 18 
Зарегистрировано:    
браков 57 54 45 
разводов 32 33 23 

      Число родившихся за 12 месяцев 2014 года увеличилось на 9,3 процента, 
число умерших уменьшилось на 35 процентов по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 года. Среди внешних причин смертей 
наиболее распространёнными являлись самоубийства – 2,6 процента, 
убийства – 1,3 процента, случайные отравления алкоголем – 1,3 процента. 
     По сравнению с 2013 годом число браков сократилось на 16,7 процента, 
число разводов – на 30,3 процента. На каждые 100 браков, 
зарегистрированных в 2014 году, приходился 51 развод. 
      В 2014 году в район прибыло 199 человек, выехало 282. Миграционная 
убыль составила 83 человека, что меньше, чем за 2013 год. Выросла 
международная миграция. Число прибывших увеличилось в 6 раз. В 2014 
году миграционный прирост из стран СНГ составил 21 человек.  
     С целью своевременного выявления факторов риска заболеваний и ранней 
диагностики ежегодно проводится диспансеризация населения района, что в 
дальнейшем определяет инвалидизацию и смертность  населения. По 
показаниям проводится более полное и качественное обследование 
населения на туберкулёз, системы кровообращения, новообразования. В 
результате  выявлены заболеваемость:  туберкулёзом (на 100 тыс. населения) 
в 2014 году составила 54,9, в 2013 году — 35,49, заболеваемость 
злокачественными новообразованиями в 2014 году (на 100 тыс. населения) 
составила 531,1, в 2013 году — 337,12. Первичная медико-санитарная 
помощь оказывается в 14 фельдшерско-акушерских пунктах, активно 
проводится выездная работа врачебных бригад для профилактической 
работы. 



13 
 

    Коэффициент рождаемости (рождаемость на 1000 населения) в 2014 году 
составил 17,4, коэффициент смертности — 14,3, младенческой смертности не 
зарегистрировано.  К 2018 году  планируется коэффициент смертности 
снизить до 13,9 человека на тысячу населения, снизить смертность населения 
в трудоспособном возрасте,  увеличить ожидаемую продолжительность 
жизни до 72 лет.   
 
 
 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
Низкая рождаемость 1.Стабилизация рождаемости и укрепление 

семьи, ориентация социальной политики на 
семью, обеспечение социальных гарантий 
семье, женщинам, детям, молодежи 
 

Сокращение численности 
населения 

1.Повышение уровня рождаемости 
2.Создание экономических условий для 
сокращения  оттока населения 

Высокая смертность 
населения от неестественных 
причин 

Улучшение состояния здоровья населения 
района в результате предоставления 
населению доступной медицинской помощи и 
качественных медицинских услуг,  увеличение 
продолжительности жизни, снижение 
преждевременной смерти населения 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования 

с указанием 
источника 

финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

Повышение уровня  рождаемости. Создание  экономических условий для сокращения оттока 
населения в другие регионы 

1  - Участие в 
реализации 
концепции 
демографическо
го развития 
Курганской 
области до 2025 
года; 
 - Участие в 
реализации 
концепции 
обеспечения 

2016-2018гг. финансирование 
не предусмотрено 

Стабилизация 
и улучшение 
демографическ
ой ситуации, 
увеличение 
ожидаемой 
продолжитель
ности жизни 
до 72 лет; 
обеспечение 
квалифициров
анными 

Админист
рация 
Частоозерс
кого 
района, 
РОО (по 
согласован
ию), ГБУ 
«Частоозе
рская 
центральн
ая 
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квалифицирован
ными кадрами 
отраслей 
экономики и 
социальной 
сферы 
Курганской 
области на 2013-
2017 годы; 
-Работа 
межведомственн
ой комиссии по 
вопросам 
демографии 

 

кадрами 
отраслей 
экономики и 
социальной 
сферы 

районная 
больница» 
(по 
согласован
ию), 
комитет по 
физическо
й 
культуре, 
спорту и 
молодежн
ой 
политике 
Админист
рации 
Частоозерс
кого 
района (по 
согласован
ию) 

2 Обеспечение 
реализации 
государственной 
миграционной 
политики в 
Курганской 
области: 
 -оказывать 
социальную 
поддержку 
детям из семей 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев; 
 - обеспечивать 
оздоровление 
детей беженцев 
и вынужденных 
переселенцев 
через службу 
социального 
обслуживания; 
 - оказывать 
помощь в 
трудоустройстве 

2016-2018гг. Финансирование 
по мере 

необходимости 

                        
Улучшение 
условий жизни 
вынужденных 
переселенцев, 
в том числе 
детей, 
регулирование 
внешней 
трудовой 
миграции, 
пресечение 
незаконной 
миграции 
 

 

Админист
рация 

Частоозерс
кого 

района, 
Комплексн
ый центр 

социально
го 

обслужива
ния 

населения 
(по 

согласован
ию), ГКУ  

ЦЗН 
Частоозерс

кого 
района (по 
согласован

ию) 

Профилактика здоровья населения, снижение преждевременной смертности, улучшение 
репродуктивного здоровья населения 

1 Реализация мер 
материальной 
поддержки 
материнства и 
детства, охрана 

2016-2018гг. Финансирование 
по мере 

необходимости 

Улучшение 
демографическ
ой ситуации в 
Частоозерском 

районе; 

Админист
рация 

района, 
ГБУ 

«Частоозе
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репродуктивног
о здоровья 
населения; 
обеспечение 
доступности и 
качества 
медицинской 
помощи; 
повышение 
качества 
медицинского 
обслуживания 
беременных 
женщин, 
обеспечение 
сохранения 
будущих мам и 
новорождённых; 
обеспечение 
потребности 
местами в 
детских 
дошкольных 
учреждениях 

повышение 
рождаемости: 
2016 г. – 16,4 
(рождаемость 

на 1000 
населения), 

2017 г. - 16,8, 
2018 г. - 17,0 

 

рская 
центральн

ая 
районная 

больница» 
(по 

согласован
ию) 

2 Сохранение 
санитарно-
эпидемиологиче
ского 
благополучия 
населения: 
профилактика 
инфекционных 
заболеваний, в 
первую очередь 
туберкулёза; 
организация 
обследования 
жителей 
отдалённых 
населённых 
пунктов 
передвижным 
флюорографом; 
профилактика 
хронических 
неинфекционны
х заболеваний 
(заболеваний 
сердечно-
сосудистой 
системы, 
новообразовани

ежегодно Финансирование 
по мере 

необходимости 

Снижение 
показателей: 
заболеваемост
ь туберкулёзом 
до 55 случаев 
на 100 тыс. 
населения, 
смертность от 
туберкулёза до  
26 случаев на 
100 тыс. 
населения; 
общая 
смертность до 
12 случаев на 
1000 
населения; 
смертность от 
болезней 
системы 
кровообращен
ия до 620 
случаев на 100 
тыс. 
населения; 
смертность от 
новообразован
ий, в том числе 

ГБУ 
«Частоозе
рская 
центральн
ая 
районная 
больница» 
(по 
согласован
ию), 
Админист
рация 
Частоозерс
кого 
района 
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й, в том числе 
злокачественны
х, 
предотвращение 
смертности от 
внешних 
причин, 
профилактика 
алкоголизма и 
наркомании, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 
населения 
 

злокачественн
ых до 250 
случаев на 100 
тыс. 
населения; 
смертность от 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
до 14 случаев 
на 100 тыс. 
населения 

3 Диспансеризаци
я взрослого 
населения 

  Формирование 
предпосылок 

для 
демографическ

ого роста; 
снижение 

смертности (на 
1000 

населения) 
2016г. - 16,3, 
2017г. - 14,1, 
2018 г. - 13,9      

ГБУ 
«Частоозе

рская  
центральн

ая 
районная 

больница» 
(по 

согласован
ию), 

Админист
рация 

Частоозерс
кого 

района  
 
 

4.Развитие образования 
    Структура муниципальной системы образования Частоозерского  района  
характерна для большинства отдаленных от центров и небольших по 
численности населения территорий.  
      Сегодня система образования  Частоозерского  района - это  13 
образовательных организаций, среди них: 
-  5  школ (2  филиала); 
- 3 организации дополнительного образования; 
- 5 детских садов. 
     Продолжает функционировать филиал  ГБОУ СПО «КТС и Т» города 
Кургана, у молодежи района есть возможность получить профессию 
«Переработчик скота и мяса». В рамках профессиональной направленности в 
Частоозерской школе ведется курс, ориентированный по профессии 
«Продавец» для учащихся 10 классов. 
           Все образовательные организации  (кроме МКДОУ детский сад 
«Солнышко») имеют лицензии  на аккредитацию на ведение образовательной 
деятельности.  



17 
 

       Общее число учащихся  в прошедшем учебном году -   671 человек. За 
последние три года наблюдается увеличение  численности обучающихся. В 
2011/ 2012 учебном году – 647, в  2013 /14  учебном году – 671, в 2014/2015 
учебном году – 678. 
    Образовательный процесс обеспечивают 115 педагогических работников, 
из них работников дошкольных образовательных организаций – 30, 
общеобразовательных организаций – 79, Дома детства и юношества – 7. 
Высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов, первую – 33. 
        Средняя наполняемость классов-комплектов   по ОО - 10-14  учеников. 
Образовательный процесс обеспечивают  115 педагогических работников, из 
них работники дошкольных образовательных учреждений – 29, 
общеобразовательных учреждений – 79, дома детства и юношества – 7. 
Высшую квалификационную категорию имеют 11 педагогов, первую - 47, 
вторую - 7, соответствие занимаемой должности - 23. 
     Учителя со стажем работы до пяти лет  составляют  12%; учителя 
пенсионеры -  11-13%; высшее образование имеют 46% учителей, в том 
числе высшее педагогическое  -  41  %. 
      Доля неспециалистов в системе образования Частоозерского района 
составляет  7 процентов. Анализ кадровой ситуации свидетельствует о том, 
что система образования Частоозерского района испытывает потребность в 
педагогических кадрах. Потребность в учителях в общеобразовательных 
учреждениях  составляет 6 единиц:  

1.МКОУ «Частоозерская СОШ» - учитель начальных классов; учитель 
математики, учитель физики; учитель иностранного языка; 
2.МКОУ «Долговская ООШ» - учитель физики и информатики, 
учитель математики, учитель иностранного языка; 
3.МКОУ «Бутыринская ООШ» - учитель иностранного языка.  

     В настоящее время вакантные ставки закрыты за счёт совмещения, 
замены, привлечения педагогов пенсионного возраста, преподавание одного 
предмета в МКОУ «Бутыринская ООШ» - иностранный язык -  
осуществляется дистанционно. Основными проблемами кадрового 
обеспечения системы общего образования Частоозерского района являются: 
 -наличие вакантных должностей учителей в образовательных учреждениях; 
-тенденция к увеличению количества учителей пенсионного возраста при 
снижении количества молодых учителей;  
-высокая доля неспециалистов в системе общего образования. 
    В соответствии с законодательством в сфере общего образования всем 
детям в возрасте от 6,5 до 18 лет предоставлена возможность получения 
общеобразовательной услуги. В школах района обучение осуществляется в 
одну смену. 
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    В 2014/15  учебном году велась целенаправленная работа по 
совершенствованию нормативной правовой базы по новому  федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей 
деятельность отдела  образования и образовательных организаций в части 
приема граждан в ОУ района, а также обеспечения обязательности общего 
образования.  Постановлениями  Администрации  Частоозерского  района 
утверждены Положение об учете детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных казённых образовательном учреждениях,  
реализующих программы дошкольного и  общего образования, а также 
административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг.  
      Получение качественного образования - одно из фундаментальных прав 
человека. Для лиц, имеющих ограниченные возможности  здоровья  
(инвалиды), образование также жизненно важно, поскольку способствует 
развитию личности, повышению его социального статуса, защищенности.   

С целью реализации прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья на получение доступного и качественного образования в районной  
образовательной системе функционирует  1 специальный  (коррекционный) 
класс  8-го  вида в  МКОУ «Частоозерская СОШ»  общей численностью  16  
обучающихся и  20 детей обучается в режиме интеграции по 
адаптированным программам: 7 из них по программе 8-го вида и 13 по 
программе 7-го вида. 

Общее количество детей в возрасте до 18 лет, охваченных услугами 
специального (коррекционного) образования, -  36 человек; что составляет 5 
% от общего количества воспитанников и обучающихся.  
      В 2014/2015 учебном году  детей-инвалидов 12,  5 по заключению ВК 
обучаются на дому, один обучается интегрировано: 2 урока в  специальном 
(коррекционном)  классе, 2 урока на дому.  В целях обеспечения 
конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного 
качественного образования продолжается работа по интеграции 
индивидуального обучения на дому и дистанционных образовательных 
технологий. Один ученик  из с. Бутырино обучается дистанционно в 
Курганской школе дистанционного обучения. Инклюзивное образование 
имеет большие преимущества, но вместе с тем нужно выделить и 
существующие в настоящее время барьеры инклюзивного образования:  
- несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой школы 
особым образовательным потребностям ребенка; 
 - отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива 
образовательной организации общего типа (три педагога прошли обучение); 
- отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях 
психофизического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, методиках и технологии организации образовательного и 
коррекционного процесса для таких детей;  
- недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательных 
организаций под нужды детей-инвалидов;  
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- отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего 
типа дополнительных ставок педагога – психолога и логопеда. 
      Частоозерским отделом образования утверждён план мероприятий по 
реализации Концепции развития математического образования в 
общеобразовательных организациях. В него включены следующие 
мероприятия: организационно-управленческие меры по повышению качества 
обучения математике, совершенствование  кадрового состава учителей 
математики и организации методической работы, развитие новых и 
эффективных форм математического образования, популяризации 
математики.  
     Для решения вопроса обучения всех детей школьного возраста отделом 
образования и ОУ проводится совместная работа по организации подвоза 
школьников. В автобусном парке 9 автобусов, 5 из которых соответствуют 
ГОСТу. На все школьные автобусы установлена аппаратура спутниковой 
навигации ГЛОНАС. Образовательными организациями разработан паспорт 
дорожной безопасности. В текущем году  подвозом было охвачено 146 
обучающихся из 16 населенных пунктов  района. Основные проблемы: 
автобусы не проходят ТО, мало  денежных средств выделяется на  запчасти, 
были случаи, когда автобус из-за неисправности не мог выйти на маршрут.  
Отсутствие тёплых гаражей также является большим препятствием для 
бесперебойного подвоза учащихся на занятия. 
     Ведущим критерием эффективности работы  образовательных 
организаций являются результаты обучения. К показателям результативности 
системы образования относятся показатели качества общего образования, 
доступности образования, социализации детей и подростков, 
удовлетворенности населения качеством образования.  
      Согласно мониторингу, проведённому районным отделом образования,  
качество знаний общего образования в  районе в 2014 -2015 учебном году 
составило 50 %   (в 2013-2014 у.г. – 45,9 %), высокий процент качества 
знаний показали МКОУ «Сивковская ООШ» - 63%, и МКОУ «Восточная 
СОШ» - 53%,  низкий процент  в МКОУ «Долговская  ООШ» -  32,4 %.  
Средний уровень  обученности  снизился и по  району  составил 98%, а 
качество  увеличилось на 4,1%. 

Результаты обучения 
Показатель 2011/2012 гг. 2012/2013 гг. 2013/2014 гг. 2014 /2015 гг. 
Успеваемос
ть 

99 % 99% 98,9% 98 

Качество 48,4 % 50% 45,9% 50 
По итогам учебной деятельности в 2014/2015 учебном году отмечается 

положительная динамика качества обучающихся.  
Также одним из ведущих показателей качества образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов. 
     ЕГЭ занял прочные позиции в стране как независимая оценка учебных 
достижений обучающихся и даёт возможность руководителям 
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образовательных учреждений, руководителям муниципальных, 
региональных органов управления образованием иметь сравнительную 
информацию о качестве образования. Вместе с тем результаты ЕГЭ 
представляют большой интерес для потребителей образовательной услуги: 
обучающихся и их родителей, преподавателей вузов, ссузов и 
общественности. 
   Для 11-х классов ГИА по всем предметам проводилась в форме ЕГЭ. 
Обязательными для получения аттестата остались русский язык и 
математика. По каждому из них нужно набрать не ниже минимального 
количества баллов.  В 2015 году  в  районе на ЕГЭ были зарегистрированы 35 
участников ЕГЭ  из двух образовательных организаций.  Все они  
выпускники текущего года. 
      Анализ результатов сдачи ЕГЭ по предметам по выбору показал, что 

наибольшей популярностью у обучающихся пользовались следующие 

предметы:  

Обществознание  - 24 (68 % от общего количества сдающих ЕГЭ); 

Биология   - 15   (42 % от общего количества сдающих  ЕГЭ); 

Физика  -  6 (17 % от общего количества сдающих ЕГЭ);  
История  - 7  (20%  от общего количества сдающих ЕГЭ); 
   Наименьшей: 
Химия   -5 ( 14 %  от общего количества сдающих ЕГЭ); 
Литература  -1 (  2 %  от общего количества сдающих ЕГЭ).  
География -1  (  2 %  от общего количества сдающих ЕГЭ). 
Среднее количество предметов ЕГЭ по выбору – 1,6. 
       В текущем году, как и на протяжении  последних пяти лет,   в районе 
школы выпустили  всех  выпускников 11 классов (35), которые   успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию и  по обязательным 
предметам    преодолели минимальный порог, установленный  
Рособрнадзором.  

Все получили положительные результаты  по химии,    литературе, 
физике, географии, истории. 
       По итогам государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем 
общем образовании получили все выпускники школ района. 
      По результатам сдачи выпускниками обязательных экзаменов можно 
отметить следующее: 

- по русскому языку из 35 выпускников 11-х классов преодолели 
минимальный порог  100%  выпускников. Самый высокий результат по 
этому предмету 98 баллов  из 100; 

- по математике из 35 выпускников, сдававших экзамен, преодолели 
минимальный порог 100% .  Самый высокий результат по этому предмету 74 
балла из 100.  
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Средние тестовые баллы по математике и русскому языку по району 
имеют положительную динамику, хотя по математике остаются ниже 
средних областных показателей.  
      В 2015 году  5 выпускников  11 класса  за особые успехи в учебе  
награждены   медалями.  
      Апелляции по процедуре проведения экзаменов на ЕГЭ не подавались. 

Рейтинг образовательных организаций. 
Успеваемость за 2014/2015 учебный год 

Рейтинговое 
место 

Образовательная организация процент успеваемости 

1 МКОУ «Бутыринская ООШ» 100 
1 МКОУ «Долговская ООШ» 100 
1 МКОУ «Сивковская ООШ» 100 
2 МКОУ «Восточная СОШ» 99 
3 МКОУ «Частоозерская  СОШ» 98 
 По району 98 

 
Качество за 2014/2015 учебный год. 

 Образовательная организация процент качества 
1 МКОУ «Сивковская ООШ» 63 
2 МКОУ «Восточная  СОШ» 53 
3 МКОУ «Частоозерская СОШ» 52 
4 МКОУ «Бутыринская ООШ» 50 
4 МКОУ «Долговская ООШ» 32,4 
 По району 50 

    При установлении требований к условиям реализации образовательных 
программ  в районе большее внимание  уделяется качественной организации 
сбалансированного горячего питания. 

Важной составляющей здорового образа жизни является организация 
питания в школах  района.  

Питание в школах организовано  четырьмя школами, в  одной школе 
приготовление пищи осуществляет   МПП   «Велес».  

Технологическое оборудование пищеблоков находится в исправном 
состоянии, своевременно заменяется. В 2013 году в рамках комплекса мер по 
модернизации общего образования полностью заменено оборудование и 
проведена реконструкция пищеблока в Долговской школе, в текущем  году 
аналогичные работы будут проведены в Восточной  школе.  
    На организацию питания школьников в 2015 году из областного бюджета 
выделено 1390 тыс.рублей, из местного бюджета 596 тыс. рублей. 

Питанием охвачено 100% учащихся, горячим питанием охвачено 95%, из 
них одноразовым – 88 %, двухразовым  питанием – 7 %, двухразовое питание  
было организовано только для   детей в МКОУ «Частоозерская СОШ». 
       Проблемы по организации  горячего питания: 
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- недостаточный уровень охвата школьников горячим питанием; 
- недостаточный уровень качества школьного горячего  питания, 
обусловленный как в целом низкой стоимостью  питания, так и 
недостаточной квалификацией работников школьных пищеблоков по 
вопросам здорового питания. 
       В Частоозерском  районе  реализуется муниципальная программа 
«Развитие образования и реализация молодёжной политики в Частоозерском 
районе на 2015-2017 годы», план реализации областного и муниципального  
Комплекса мер  по модернизации системы общего образования. В рамках 
реализации указанной программы были предприняты меры, направленные на 
поиск и внедрение механизмов, ведущих к положительным изменениям  в 
системе образования Частоозерского района. Это, прежде всего, касается 
совершенствования структуры и содержания образования, развития 
профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной школы, 
переход на новые образовательные стандарты, увеличение числа ОУ, 
имеющих статус федеральной, областной и муниципальной инновационной 
площадки. Заложены основы для активного использования современных 
образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, расширилась возможность использования ресурсов сети 
Интернет.  
        На реализацию комплекса мер в 2014/2015 учебном году выделено 2848 
тысяч рублей. За последние годы значительно укрепилось материально- 
техническое  оснащение школ, обновлено  оборудование во всех школах 
(ученическая мебель, закуплено 4 кабинета, все школы подключены к сети 
Интернет, действует электронная почта, во всех ОО функционируют сайты, в 
100%  школ  имеется мультимедийное оборудование, обеспеченность 
учебниками  почти 100%. Это позволило на уровне района  организовать 
дистанционное обучение. Была разработана муниципальная  модель 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в школах 
Частоозерского района.   Особенно  острая необходимость использования 
дистанционного обучения возникла в Бутыринской ООШ, в данной школе 
нет учителя английского языка. 
          С 1 сентября 2014 года 100% учащиеся  начальной школы перешли на 
ФГОС начального общего образования. С 1 сентября 2015 года  учащиеся  
основного общего образования также будут обучаться по ФГОС. По 
вопросам введения ФГОС прошли курсы  повышения квалификации 82%  
руководителей и педагогических работников  общеобразовательных 
учреждений.  
        Проблема по введению    ФГОС начального общего образования - 
отставание по созданию  материально- технической базы сельских школ. 
      Большое внимание в районе уделяется сохранению и укреплению 
здоровья школьников. Во всех школах  введён третий урок физкультуры с 
оздоровительной направленностью, внедряются индивидуальные дневники 
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здоровья и физического развития обучающихся. В каждом образовательном 
учреждении имеется план спортивных мероприятий, организована работа 
спортивных секций, проводятся Дни здоровья. Во всех ОО отремонтированы 
спортивные залы. 
     С ноября 2011 года все общеобразовательные школы района переведены 
на отраслевую систему оплаты труда. Средняя заработная плата учителей 
Частоозерского района за 5 месяцев 2015 года составила 22256 рублей, 
основных педагогических работников дошкольных ОУ и учреждений 
дополнительного образования  составляет соответственно 21368 и 19528 
рублей. 
      В 2011 году начала работу Федеральная экспериментальная площадка по 
теме «Модернизация управления образования населения в условиях 
инновационного развития социальной сферы». Частоозерская СОШ работает 
в рамках ФЭП по теме: « Школа для детей, школа, открытая для всех» 
(создание открытой социально-образовательной среды, способствующей 
социально-профессиональному самоопределению сельских школьников). 
    Восточной СОШ присвоен статус муниципальной экспериментальной 
площадки по теме: «Особенности работы с одаренными детьми в условиях 
малокомплектной сельской школы».  
      В районе работают две муниципальные  пилотные  площадки: 
- по введению ФГОС ООО в Частоозерской СОШ  по теме «Воспитание и 
социализация школьников в условиях внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС ООО»; 
- по введению ФГОС ДО в детском саду «Теремок». 
        Охват детей услугами дополнительного образования составляет 90% от 
общего количества обучающихся района. Низок охват школьников научно-
техническим творчеством. В районе три учреждения дополнительного 
образования. 
       МКУ ДО «Частоозерский Дом детства и юношества» – это 
многопрофильное учреждение, осуществляющее деятельность по 
замкнутому циклу: во время учебного года и в период каникул, в котором 
развивают свои творческие способности, расширяют кругозор. В 
соответствии с годовым планом работы на 2014/2015 учебный год коллектив 
Дома детства и юношества выполнял социальный заказ по сохранению и 
пополнению контингента обучающихся,  развитию их творческого 
потенциала 220 (на начало учебного года) детей на основе сохранения их 
физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве с 
родителями. С этой целью коллектив на основе использования всех 
имеющихся ресурсов (кадровых, программно-методических, материально-
технических, сотрудничества с социумом): 
- реализовал 11 дополнительных общеобразовательных программ; 
- обеспечил активное участие обучающихся в мероприятиях различного 
уровня; 
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-реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, 
повышение квалификации педагогов. 
      Деятельность педагогов учреждения направлена на развитие личностных 
особенностей детей, на создание условий, где обеспечивается успешность, 
рождается творчество, вдохновение. 
      Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций, как в 
разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством 
реализации дополнительных образовательных программ по 5 направлениям: 
- художественно-эстетическое; 
-культурологическая; 
-краеведческая; 
-техническая; 
-социально-педагогическая. 
Проблемы образования: 

На протяжении последних лет объем средств, направленных в 
образование, ежегодно растет. Вместе с тем дефицит финансирования 
отрасли также достаточно сохраняется, это не позволяет оперативно решать 
существующие проблемы в образовании. 

В районе сделаны первые шаги по переходу на новые организационно-
экономические механизмы. Одна школа в районе переведена на новую 
отраслевую систему оплаты труда, которая учитывает качество и 
результативность деятельности работников. Разрабатывается норматив 
подушевого финансирования. В системе образования сохраняется 
значительный объем неэффективных расходов средств, направляемых в 
образование. Одна из основных причин — малокомплектность 
образовательных учреждений в результате неудовлетворительной 
демографической ситуации; 
-недостаточное материально-техническое обеспечение образовательных 
организаций; 
-несформированность механизмов стимулирования эффективной 
педагогической и управленческой деятельности; 
-недостаточное кадровое обеспечение образовательных организаций; 
-недостаточная эффективность системы образования в решении задач по 
воспитанию (социализации) детей и молодежи; 
-недостаточная эффективность функционирования системы образования. 
Цели и задачи:  
-обеспечение гарантий прав граждан на получение образования, 
соответствующего федеральным государственным образовательным 
стандартам, потребностям и интересам общества; 
-повышение воспитательного потенциала системы образования на основе 
широкого внедрения проектной деятельности, обеспечивающей 
социализацию детей и молодежи, их социальное и профессиональное 
самоопределение; 
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-создание условий для самореализации детей и молодежи, вовлечение детей 
и молодежи в активную общественно значимую деятельность по решению 
проблем социально-экономического развития Курганской области; 
-обеспечение охраны детства и создание условий, направленных на 
сохранение физического, психического и духовного здоровья детей, 
профилактику социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
-развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
-повышение конкурентоспособности и мобильности профессионального 
образования; 
-повышение эффективности деятельности органов и учреждений образования 
Частоозерского района; 
 - обеспечение 100-процентного охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет 
дошкольным образованием к 2016 году; 
 - внедрение в муниципальную систему дошкольного образования ФГОС 
дошкольного образования, включая повышение квалификации всех 
педагогов муниципальных дошкольных организаций дошкольного 
образования для работы по новым стандартам. 
Приоритетные направления: 

- реализация в полном объеме мероприятий муниципальной «дорожной 
карты» по ликвидации очередности в дошкольные организации; 

- реализация муниципального комплекса мер по внедрению ФГОС 
дошкольного образования, в том числе разработка основной образовательной 
программы дошкольного образования на основе ФГОС и примерных 
основных образовательных программ; организация предметно-
пространственной среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

- планомерная подготовка и объективное проведение государственной 
итоговой аттестации по окончании 9 и 11 классов; 

- привлечение и закрепление молодых кадров, создание для них 
соответствующих социально-бытовых условий и благоприятного морально-
психологического климата; 

- внедрение отраслевых норм педагогического труда, повышение 
ответственности образовательных организаций и отдельных педагогов за 
конечные результаты педагогической деятельности; 

- совершенствование деятельности по повышению квалификации 
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом; 

- реализация мероприятий по развитию (реструктуризации) сети 
муниципальных образовательных организаций; 

- создание комплекса условий (кадровых, материально-технических, 
учебно-методических) для обеспечения возможности выбора 
старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4-х основных 
профильных направлений (агротехнологического, педагогического, физико-
математического, естественно-научного);  
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- обновление содержания и использование новых форм и моделей 
организации дополнительного образования; применение сетевых форм 
реализации дополнительных общеобразовательных программ при 
интеграции ресурсов различных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

- модернизация системы физического воспитания обучающихся 
(внедрение Всероссийского комплекса ГТО, развитие школьных спортивных 
клубов, проведение ремонта и оснащение школьных спортивных клубов, 
совершенствование системы школьных спортивных соревнований и др.); 

- создание условий для обеспечения горячим питанием учащихся всех  
муниципальных общеобразовательных организаций, включая филиалы; 

- обеспечение повышения качества школьного питания, в том числе за 
счет мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 
школьных пищеблоков, улучшению кадровой обеспеченности, организации 
работы бракеражных комиссий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

-развитие дистанционного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; внедрение в образовательных организациях 
системы электронного обучения с использованием ДОТ в рамках реализации 
мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного обучения для обучающихся» и создание 
условий для реализации возможностей обучающихся Частоозерского района 
осваивать предметы, элективные курсы, дисциплины (модули) на базовом и 
профильном уровнях, программы дополнительного образования детей с 
использованием электронного обучения и ДОТ.  
Механизмы и средства реализации: 
- реализация Программы «Развитие образования на территории 
Частоозерского района 2015- 2017 гг.»;  
-обновление нормативной базы, регламентирующей правоотношения в сфере 
образования и защиты прав детей на территории Частоозерского района; 
-внедрение современных форм планирования в сфере образования: 
Государственной программы Курганской области «Развитие образования 
Курганской области», «дорожных карт», комплексов мер; 
-проведение структурных преобразований, обеспечивающих доступность 
качественного образования, нивелирование различий между «слабыми» и 
«сильными» школами; 
-внедрение современных организационно-экономических механизмов; 
-мобилизация и эффективное использование внутренних резервов системы 
образования; 
-расширение межведомственного взаимодействия и привлечение 
общественных ресурсов к практическому решению проблем образования, 
развитие независимого общественного сегмента оценки качества 
образования; 
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-обеспечение открытости деятельности органов и учреждений образования и 
внедрение комплексного мониторинга системы образования ; 
-обновление кадрового потенциала системы образования и внедрение 
современных кадровых технологий в работе с персоналом образовательных 
организаций; 
-обеспечение индивидуализации обучения, возможности для реального 
выбора профиля обучения на уровне среднего общего образования; 
-обновление технологий образования, электронизация предоставляемых 
образовательных услуг; 
-оснащение образовательных учреждений современным учебным и учебно-
лабораторным оборудованием; 
-повышение качества образовательных услуг путем выявления и поддержки 
лучших образцов образовательной деятельности и внедрения их в массовую 
педагогическую практику; 
-создание безбарьерной среды в образовательных организациях. 
 
 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнен

ия 

Объем 
финансирован
ия с указанием 

источника 
финансирован

ия 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

 Задача. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений за счёт открытия ранее 
действующих детских садов, групп. 

 1. Открытие  ГКП  в с. 
Долгие на 20 мест 

2015-2016 
уч.г. 

областной 
бюджет (по 
согласованию),  
районный 
бюджет  (по 
согласованию) 

Увеличение 
охвата детей 
дошкольным 
образованием: в 
2015 г. - 15 чел., 
к 2017 г. на 20 
чел. 

Администрация 
Частоозерского 
района, РОО 

 Задача. Совершенствование системы патроната на дому, консультационно- методической 
помощи семьям в развитии детей дошкольного возраста. 

 1. Методическое 
сопровождение 
системы 
консультационно- 
методической 
помощи семьям в 
развитии детей 
дошкольного 
возраста. 

2016-2018гг. финансирование 
не 
предусмотрено 

увеличение числа 
семей, 
получающих 
консультационно
- методическую 
помощь 
специалистов 

РОО 

 2. Организация 2016-2018гг. финансирование увеличение  РОО 
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психолого-
педагогического 
консультирования 
родителей 

не 
предусмотрено 

числа семей, 
получающих 
психолого-
педагогическую 
помощь, 
ежегодно до 20 % 

 Задача: Создание условий для обеспечения 100% одноразового горячего питания и 
поэтапного введения двухразового питания. 

 
1. 

Реализация  
муниципальной 
программы 
«Здоровое питание 
обучающихся 
муниципальных ОУ 
Частоозерского 
района на 2010-
2014гг». в том 
числе: расходы на 
оплату питания, 
обеспечение 
качественной 
питьевой водой. 

2016-2018гг.  

Областной 
бюджет: 

2015г. -
1500тыс.руб., 

2016г. - 1550 
тыс.руб., 

2017 г. - 1600 
тыс.руб., 

районный 
бюджет: 

2015г. -
650тыс.руб.,  

2016 г. - 655 
тыс.руб., 

2017г. - 660 
тыс.руб. 

Охват горячим 
питанием 100% 
обучающихся 

Администрация 
Частоозерского 
района, 
РОО 

 
2. 

Обеспечение в ОУ 
питьевого режима, 
соответствующего 
гигиеническим 
требованием 

2016-2018гг. областной 
бюджет(по 
согласованию); 
30тыс.руб.- 
районный 
бюджет  

обеспечение ОУ 
источниками 
качественной 
питьевой воды. 
Приобретение 
производствен-
ных фильтров, 
глубинных 
насосов. 

Администрация 
Частоозерского 

района, РОО 

 Задача:Укрепление и обновление материально-технической базы пищеблоков 
образовательных учреждений. 

 
1. 

Организация 
мониторинга 
состояния 
материально-
технической базы  

2016г. Финансирование 
не 
предусмотрено 

 РОО 
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пищеблоков ОУ. 

 
2. 

Оснащение и 
оборудование  
пищеблока в МКОУ 
«Восточная средняя 
общеобразовательна
я школа» в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
СанПиН 

2015г.  

 
 
 
 

2016г. 

100 тыс. руб. - 
районный 
бюджет, 
 
 
2300тыс.руб.- 
федеральный (по 
согласованию) 
 

изготовление 
проекта на 
реконструкцию 
пищеблока 

 

замена мебели, 
оборудования и 
инвентаря 
согласно новым 
требованиям 
СанПиН 

Администрация 
Частоозерского 
района, 

РОО 
 
РОО 

 Задача:. Повышение кадровой обеспеченности системы  профессионального уровня 
работников, обеспечивающих питание ОУ. 

 
1. 

Обеспечение  
школьных 
пищеблоков 
необходимым 
количеством 
подготовленных 
штатных единиц, в 
том числе 
квалифицированная 
переподготовка 
поваров 

2016-2018гг. 20 тыс.руб. - 
районный 
бюджет 

Повышение 
квалификации  
сотрудников 
пищеблоков: 
2015г. - 2 
человека; 
2016г. - 2 
человека; 
2017г. - 1 
человек 

Администрация 
Частоозерского 
района, 

РОО 

 Задача: Формирование у школьников навыков здорового питания, повышение культуры 
питания. 

 
1. 

Реализация 
программы 
«Разговор о 
правильном  
питании» в 
общеобразовательн
ых учреждениях 
района 

2016-2018гг. Областной 
бюджет (по 
согласованию) 

Повышение у 
обучающихся 
навыков 
здорового 
питания, основ 
культуры 
питания 

Администрация 
Частоозерского 
района, 

РОО 

 Задача: Повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг. 

 
1. 

Мероприятия по 
модернизации 
общего образования 

2016-2018гг. Областной 
бюджет (по 
согласованию) 

Повышение 
эффективности  
функционирования 
системы общего 
образования 
района 

Администрация 
Частоозерского 
района. 

РОО 
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2. 

Создание 
образовательного 
комплекса при 
Частоозерской 
СОШ с филиалам в 
с. Сивково. 

2016-2018гг. Районный 
бюджет: 
2015г. - 20 
тыс.руб., 
2016г. - 30 
тыс.руб., 
2017г. - 30 
тыс.руб. 
 

Оптимизация сети 
ОУ 

Администрация 
Частоозерского 
района, 

РОО 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Мероприятия   
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования и 
реализация 
молодёжной 
политики в 
Частоозерском 
районе в 2015-
2017гг., в том числе: 
обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
основного 
образования. 
 
 
Мероприятия 
«Модернизации 
общеобразовательн
ых учреждений 
путем организации 
в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся». 
Создания условий 
для реализации 
возможностей 
обучающихся 
Частоозерского 
района осваивать 
предметы, 
элективные курсы, 
дисциплины 
(модули) на базовом 
и профильном 
уровнях, с 
использованием 
электронного 
обучения и ДОТ. 
(приобретение 

2015-2017гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2018гг. 

Областной 
бюджет (по 
согласованию):  
2015г. - 950 
тыс.руб., 
2016г. - 1150 
тыс.руб., 
2017г. - 1350 
тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной 
бюджет (по 
согласованию): 
2015г. - 120 
тыс.руб., 
2016г. - 130 
тыс.руб., 
2017г. - 140 
тыс.руб., 
ежегодно 
районный 
бюджет по 20 
тыс.руб. 
 
 
 
 

 

 
 

Рост 
удовлетворен-
ности населения 
качествам 
образования. 

Введение в 
учебный процесс 
стандартов нового 
поколения. 
Оснащение ОУ 
современным 
учебным и учебно-
лабораторным 
оборудованием 
 
 
Внедрение в 
образовательных 
организациях 
системы 
электронного 
обучения с 
использованием 
ДОТ в рамках 
реализации 
мероприятий 
«Модернизация 
общеобразователь
ных учреждений 
путем организации 
в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся». 
Реализация 
возможностей 
обучающихся 
Частоозерского 
района осваивать 
предметы, 
элективные курсы, 
дисциплины 

Администрац
ия 
Частоозерско
го района, 

РОО 
 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация 
Частоозерского 
района, РОО 
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недостающего 
оборудования, 
заключение 
договоров  с 
Курганской 
областной СОШ 
дистанционного 
обучения) 

 

(модули) на 
базовом и 
профильном 
уровнях с 
использованием 
электронного 
обучения и ДОТ.  
 

      
Задача: Создание условий для обучения одарённых детей 

1 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

Создание сети 
образовательных 
учреждений, 
работающих с 
талантливыми 
(одарёнными) 
детьми. 
Увеличение 
финансовой 
поддержки 
талантливой 
молодежи  
 
Реализация 
модульных 
программ 
повышения 
квалификации 
педагогов по 
подготовке к работе 
с одарёнными 
детьми  
 

 

2016-
2018гг. 
 
 
 
 
2016-
2018гг. 
 
 
2016-
2018гг. 

Финансирование 
не предусмотрено 
 
 
 
районный бюджет 
ежегодно 20 тыс. 
рублей, 
областной бюджет 
(по согласованию) 

Увеличение доли 
школьников 
участвующих в 
олимпиадах 

 

 

Выявление и 
поддержка 
одарённых и 
способных детей 

 

Повышение  
качества 
подготовки 
участников и 
количества  
победителей и 
призёров 
муниципального 
и регионального 
этапов 
всероссийской 
олимпиады 
школьников  

Администрация 
Частоозерского 
района, РОО 

 
 
 
РОО 
 
 
 
 
РОО 

Задача: Совершенствование кадрового потенциала системы образования 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

Участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
педагогического 
мастерства 
 
 
 
 
 
 
Создание 
моральных и 
материальных 
стимулов 
для сохранения в 
школах лучших 
учителей и 
постоянного 
повышения их 
квалификации;   
 
Обновление 
кадрового 
потенциала системы 
образования и 
внедрение 
современных 
кадровых 
технологий в работе 
с персоналом 
образовательных 
организаций 
 
 
Создание системы 
подготовки, 
переподготовки и 
 повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поддержка 

 
2016-
2018гг. 

 

 

 

 

2016- 

2018гг. 

 

 

 

2016-
2018гг. 

 
Районый бюджет: 
2015г- 30 тыс. 
рублей, 
2016г. - 40 
тыс.рублей,  
2017г. - 40 
тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной 
бюджет (по 
согласованию): 
2015г. - 107 
тыс.руб., 
2016г. - 110 
тыс.руб., 
2017г. - 115 
тыс.руб., 
районный бюджет: 
2015г. - 100 
тыс.руб., 
2016г. 110 
тыс.руб., 
2017 г. - 115 тыс. 
руб. 
Выплата 

 
Внедрение 
механизма новой 
системы оплаты 
труда, 
стимулирование 
эффективной 
педагогической и 
управленческой 
деятельности; 

Профессиональн
ая                                        
ая переподготов-
ка учителей. 

 

Введение 
«эффективных 
контрактов» 

Увеличение доли 
педагогических 
работников, 
систематически 
повышающих 
квалификацию, с 
28% до 35% и 
использующих 
современные 
педагогические 
технологии, в 
том числе ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Частоозерского 
района, РОО 
 
 
 
 
 
 
РОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Администрация 
Частоозерского 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация 
района 
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 молодых, творчески 
работающих 
учителей. 

 

подъёмных в 
размере 100 тыс. 
рублей 
федерального и 
областного 
бюджетов (по 
согласованию), 
спонсорская 
помощь на 
районном уровне 

Закрепление 
молодых кадров: 
2015г. - 4 
человека, 2016г –
5 человек, 
2016г. - 5 
человек,  
2017г. - 6 
человек  

Задача: Повышение эффективности управления  системой и  образовательными 
учреждениями. 

1. 
Внедрение 
комплексного 
мониторинга 
системы 
образования. 
Введение 
электронного 
документооборота. 

 

2016г. финансирование 
не предусмотрено 

обеспечение 
открытости 
деятельности 
органов и 
учреждений 
образования  

РОО 

2. 
Расширение 
межведомственного 
взаимодействия и 
привлечение 
общественных 
ресурсов к 
практическому 
решению проблем 
образования, 
развитие 
независимого 
общественного 
сегмента оценки 
качества 
образования 

2016г. финансирование 
не предусмотрено 

 РОО 

3. 
Обеспечение 
поэтапного 
перевода казённых 
образовательных 
учреждений в статус 
бюджетных 

2016-
2018гг. 

финансирование 
не предусмотрено 

развитие 
самостоятельнос
ти 

РОО 

Задача: Модернизация общего образования, в том числе: усиление воспитательной функции 
системы образования, реструктуризация сети общеобразовательных учреждений 

1. 
 
 
 
 
 

Организация 
безопасного подвоза 
обучающихся в 
образовательные 
организации района; 
 
-обновление парка 

 

2015-
2017гг. 

 

областной 
бюджет, 
софинансирование 
местный бюджет; 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

школьных 
автобусов  для 
осуществления  
безопасного подвоза 
обучающихся; 
 
- оснащение 
тахографами 
транспортных 
средств, 
используемых для 
перевозки 
обучающихся; 
 
 
Реализация 
муниципальной 
программы по 
воспитательной 
работе «Развитие 
воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательн
ых учреждениях 
Частоозерского 
района на 2013-2015 
годы». 
 
 
Обеспечение 
индивидуализирова
нного психолого-
педагогического 
сопровождения 
каждого 
обучающегося. 
 
Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений, 
других асоциальных 
явлений.  
 
Обеспечение 
ежемесячной 
выплаты 
дополнительного 
вознаграждения за 
классное 
руководство. 

2015-
2016г 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-
2018гг. 
 
 
 
 
 
 
2016-
2018гг. 
 
 
 
2016-
2018гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование 
не предусмотрено 

 

 

 

 

 
 
 
финансирование 
не предусмотрено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
воспитательного 
потенциала 
системы 
образования на 
основе широкого 
внедрения 
проектной 
деятельности, 
обеспечивающей 
социализацию 
детей и 
молодежи, их 
социальное и 
профессиональн
ое 
самоопределение 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОО 
 
 
РОО 
 
 
 
 
 

Администрация 
Частоозерского 
района 
 
 
 
Администрация 
Частоозерского 
района 
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Целевые показатели реализации намеченного: 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, 

определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и 
показателей. Система целевых индикаторов и показателей позволяет оценить 
ход решения поставленных задач по ключевым направлениям развития 
образования и реализации последовательной политики и определить его 
влияние на социально-экономическое развитие области. Все целевые 
индикаторы и показатели доступны для определения: 
-доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе): в 2015 году – 
100 %; в 2016 году – 100 %,в 2017году-100%; 
-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет: в 2015 
году – 95%; в 2016 году – 96 %,в 2017году -97%; 
-доля обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Частоозерского района, получивших среднее 
общее образование, в общей численности обучающихся 11 (12) классов 
общеобразовательных организаций; в 2015 году – 97,5%; в 2016 году – 
97,6%; в 2017 -97,7%; 
-удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций Частоозерского 
района; в 2015 году – 16%; в 2016 году – 17%, в 2017году  - 17,5%; 
-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: в 2015 году - 84%; в 2016 году – 85% в 2017 году-
85,5%; 
 -количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный 
ремонт и реконструкция: в 2015 году – 4; в 2016 году – 5,в 2017году - 5; 
-повышение заработной платы учителей и прочих работников 
образовательных учреждений до уровня средней по экономике. 
-повышение процента охвата детей горячим питанием до  100 % к 2018 году. 
 

 Развитие рынка труда, социальное партнерство,  
                                  охрана труда 
 

     В целом ситуацию на рынке труда в Частоозерском районе можно 
охарактеризовать  стабильной. Ежегодно идёт снижение численности 
безработных граждан. Численность граждан, не имеющих занятия, но 
активно ищущих работу, уменьшилась в 2014 году на 75 человек и составила 
201 человек. Уровень общей безработицы в районе на конец 2014 года 
составил 14,4 процента. Максимального значения численность безработных в 
2014 году достигла в феврале – 69. Затем численность начала снижаться и в 
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мае составила 43 человека. Колебания связаны с сезонным спросом на 
рабочую силу. 
     На 1 января 2015 года в службе занятости населения Частоозерского 
района состояло на учёте 62 человека, ищущего работу, им назначено 
пособие по безработице.      
     Среднемесячная заработная плата, начисленная в январе-декабре 2014 
года в крупных и средних организациях, составила 15096,7 рублей. Размер 
заработной платы в отчетном периоде увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 14,8 %.  
      Численность граждан из числа безработных, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей, составила 3 человека. Все они 
получили единовременную финансовую помощь в размере 800 рублей на 
подготовку документов для регистрации и один – единовременную 
финансовую помощь в размере 58,8 тыс. рублей. 
     В размер реализации мероприятий по содействию занятости  инвалидов 
трудоустроен один инвалид на созданное рабочее место. Размер субсидии 
работодателю на оборудование рабочего места для незанятого инвалида 
составил 69,3 тыс.рублей. 
   В 2014 году 22 человека были направлены на общественные работы, оплата 
производилась за счёт средств местного бюджета в размере 20 тыс. рублей. В 
2016, 2017 и 2018 годах планируется направить по 22 человека ежегодно, 
сумма средств местного бюджета ежегодно составит 20 тыс. рублей, на 
организацию временного трудоустройства безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы, планируется направить по 10 тыс. рублей 
ежегодно, количество участников – 3 человека ежегодно. 
     На организацию временного трудоустройства 24 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в 2014 году было направлено 40 тыс. 
рублей из районного бюджета. В 2016, 2017, 2018 годах в данном 
направлении планируется занять по 22 несовершеннолетних гражданина, 
средства на реализацию мероприятий из местного бюджета составят по 40 
тыс. рублей ежегодно.   
     В 2014 году в организациях всех форм собственности не было  
зарегистрировано ни одного  несчастного случая. В действующие 
коллективные договоры и вновь создаваемые внесены планы мероприятий, 
направленных на проведение специальной оценки  условий труда рабочих 
мест.  
     Проводятся консультации в области охраны труда, разрабатываются 
мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и 
доводятся до всех предприятий и организаций. 
     Совместно с прокуратурой района совершаются  проверки в области 
исполнения законодательства по охране труда и аттестации рабочих мест. 
   Все работники проходят периодические медицинские осмотры, рабочие, 
которые связаны с вредными условиями труда, проходят дополнительные 
медицинские осмотры. Оказывается методическая и практическая помощь 
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организациям в сфере охраны труда. Перед началом отопительного сезона 
все операторы котельных установок проходят обучение и аттестацию, 
которую проводят  специалисты  по охране труда в учебном центре  
с.Частоозерье. 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Высокий уровень безработицы в 
Частоозерском районе 

Повышение уровня занятости населения. 
Создание новых рабочих мест. 

2. Деформация системы трудовых 
отношений 

Совершенствование системы 
социального партнерства в районе 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполне
ния 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответственн
ый за 
выполнение 

Увеличение уровня занятости населения. Создание новых рабочих мест. 
1. Реализация 

мероприятий  
государственной  
Программы  
Курганской 
области 
«Содействие 
занятости 
населения 
Курганской 
области» и 
муниципальной 
программы 
«Улучшение 
условий и охраны 
труда в 
Частоозерском 
районе на 2016-
2018гг» 
 

2016-
2018гг. 

Финансирование в 
рамках программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обеспечение 
снижения 
уровня 
регистрируем
ой 
безработицы, 
содействие 
гражданам 
в 
трудоустройс
тве 

ГКУ ЦЗН 
Частоозерског
о района (по 
согласованию)
, 
Администраци
я 
Частоозерског
о района 

2. Содействие в 
организации 
проведения 
оплачиваемых 
общественных 
работ безработных 
граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы 

2016-2018 
гг. 

Районный бюджет: 
2016г.- 20 тыс.руб., 
2017 г.- 20 тыс.руб., 
2018 г – 20 тыс.руб. 

Ежегодно 
временное 
трудоустройс
тво граждан, 
испытывающ
их трудности 
в поиске 
работы: 
2016г. – 22 
чел., 
2017г. – 22 

ГКУ ЦЗН 
Частоозерског
о района (по 
согласованию)
, 
администраци
и сельсоветов 
(по 
согласованию) 
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чел.,  
2018г. – 22 
чел. 

3 Содействие в 
организации 
временной 
занятости 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учёбы время 

 Районный бюджет: 
2016г. – 40 
тыс.руб., 
2017г. – 40 
тыс.руб., 
2018 г. – 40 
тыс.руб. 

Временное 
трудоустройс
тво 
несовершенн
олетних 
граждан в 
возрасте от 
14 до 18 лет: 
2016г. – 22 
чел., 
2017г. – 22 
чел., 
2018г. – 22 
чел. 

ГКУ ЦЗН 
Частоозерског
о района (по 
согласованию) 

Совершенствование системы социального партнерства в районе 
1 Обеспечение 

контроля по 
выполнению 
трёхстороннего 
соглашения между 
Администрацией 
района, 
координационным 
советом 
профсоюзов и 
представителями 
работодателей 

2016-
2018гг. 

Финансирование не 
требуется 

Обеспечение 
гарантий  в 
сфере труда и 
улучшение 
социальной 
защищённости 
работников,  
совершенствов
ание системы 
социального 
партнёрства в 
районе, 
увеличение 
охвата 
работников 
колдоговорны
м 
регулирование
м 

Администраци
я 
Частоозерског
о района, 
районная 
трёхсторонняя 
комиссия 

2 Оказание 
информационно-
методической 
помощи 
предприятиям и 
учреждениям по 
вопросам 
социального 
партнёрства, 
трудового 
законодательства 

2016-
2018гг. 

Финансирование не 
требуется 

Администраци
я 
Частоозерског
о района 

3 Организация 
проверки по 
выполнению 
коллективных 
договоров 
ежегодно, не  менее 
чем на 8 
предприятиях и 
учреждениях 
района 

2016-
2018гг. 

Финансирование не 
требуется 

Администраци
я 
Частоозерског
о района 

4 Проведение 2016- Финансирование не Администраци
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районного 
конкурса «За 
высокую 
социальную 
эффективность и 
развитие 
социального 
партнерства» и 
участие в 
областном 
конкурсе «За 
высокую 
социальную 
эффективность и 
развитие 
социального 
партнёрства» 

2018гг. требуется я 
Частоозерског
о района 

5. Обеспечение 
работы и 
выполнение 
решений районной 
трёхсторонней  
комиссии по 
регулированию 
социально-
трудовых 
отношений 

2016- 
2018 гг. 

Финансирование не 
требуется 

Совершенство
вание системы 
социального 
партнёрства в 
районе, 
увеличение 
охвата 
работников 
колдоговорны
м 
регулирование
м 

Администраци
я 
Частоозерског
о района, 
районная 
трёхсторонняя 
комиссия 

6 Оказание 
информационно-
методической 
помощи 
предприятиям и 
учреждениям по 
вопросам 
социального 
партнёрства,  
трудового 
законодательства и 
охраны труда. 
Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров  

   

7 Оказывать  
методическую 
помощь  по 
заключению  
коллективных 
договоров и 
территориально-
отраслевых 
соглашений 
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  В план работы 
комиссии по 
оценке 
текущей 
социально-
экономическо
й ситуации в 
Частоозерском 
районе 
включать 
мероприятия  
по выявлению 
неформальной 
занятости  

весь 
перио
д 

Финансирован
ие не 
требуется 

Улучшен
ие 
ситуации 
на рынке 
труда 

Админист
рация 
Частоозер
ского 
района    

 
6. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов, детей – инвалидов    
      
      В целях  обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов, детей-инвалидов в Частоозерском районе была разработана и 
успешно работала муниципальная программа «Доступная среда для 
инвалидов на 2011-2015 годы» с общим объёмом финансирования 2233,8 
тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 110 тыс. рублей, 
областного – 1447,4 тыс. рублей, районного – 108,4 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 500 тыс. рублей. 
   В районе проживают 535 инвалидов, в том числе 25 – детей-инвалидов, 
работающих инвалидов – 53. В районе утверждён реестр социально-
значимых объектов, из них 11 обследованы, сформированы 11 паспортов 
доступности объектов и занесены на карту доступности Курганской области. 
Работа в этом направлении будет продолжена.  
    Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана 
система специального (коррекционного) образования, обеспечивающая 
психолого-педагогические условия для воспитанников. В 2014 учебном году 
обучалось 11 детей-инвалидов, пять из которых обучались на дому, один – 
интегрировано в коррекционном классе. 
     В районе  создан единый реестр социально значимых объектов, в который 
включено 72 объекта в районе. В  них установлены пандусы и поручни,   
оборудованы входными группами, установлены кнопки вызова специалистов 
учреждений. Кнопками вызова оборудованы все сельские администрации и 
администрация района, ФАПы, часть библиотек и клубов, здание почты, 
здание суда, помещения аптек. Пандусами и входными группами обустроены 
Администрация района, отделение СБ РФ, здание отделения Пенсионного 
фонда, здание ГБУ «КЦСОН» по Частоозерскому району, Долговская школа, 
Спортивно-оздоровительный комплекс, Школа искусств, здание районной 
поликлиники, магазины. В детской спортивной школе занимаются 14 детей-
инвалидов. В 2014 году 93 инвалида  были обеспечены техническими 
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средствами реабилитации в соответствии с федеральным перечнем и 25 – в 
2015 году. 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1.Низкий  уровень  качество 
жизни инвалидов  

1. Предоставление  мер социальной поддержки 
инвалидам и детям-инвалидам своевременно и 
в полном объёме, расширение спектра 
предоставляемых социальных услуг семьям, 
имеющим детей-инвалидов, инвалидам. 
Оказание помощи инвалидам в преодолении 
информационных барьеров. 
Совершенствование системы реабилитации и 
повышение эффективности реабилитационных 
услуг инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами. 

2. Малодоступность объектов 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры района и жилищного фонда 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответствен
ный за 
выполнени
е 

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам своевременно и в 
полном объёме, расширение спектра предоставляемых социальных услуг семьям, имеющим 

детей-инвалидов и инвалидам 
1 Оказание правовой и 

консультационной  
помощи инвалидам, 
семьям, имеющим 
детей-инвалидов 

2016-
2018гг. 

Финансирование 
не требуется  

Улучшение 
условий жизни 
и материального 
положения 

ГБУ 
«КЦСОН по 
Частоозерско
му району» 
 
 

2 Расширение спектра 
социальных услуг 
через мобильную 
социальную службу 

2016-
2018гг. 

Финансирование 
не требуется 

Улучшение 
доступа 
медицинского, 
правового, 
бытового 
обслуживания 
населения 
населённых 
пунктов района 

ГБУ 
«КЦСОН по 
Частоозерско
му району» 

Оказание помощи инвалидам в преодолении информационных барьеров 
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1 Содействие в 
трудоустройстве и 
занятости инвалидов. 
Создание на 
территории района 
справочных и 
информационных 
услуг населению по 
организации рабочих 
мест для инвалидов 

2016-
2018гг. 

 Финансирование 
не требуется 
 

Увеличение 
числа 
работающих 
инвалидов на 2 
человека в год 

ГКУ ЦЗН 
Частоозерско
го района 
(по 
согласованию
) 

2 Развитие форм 
содействия занятости 
инвалидов в том 
числе:  
через организацию 
временной занятости; 
на квотируемые 
рабочие места; 
привлечение 
инвалидов, не 
имеющих 
медицинских 
противопоказаний в 
соответствии с 
заключением 
учреждений медико-
социальной 
экспертизы  к 
общественным 
работам. 

2016-
2018гг. 

- Увеличение 
числа 
работающих 
инвалидов через 
организацию 
временной 
занятости на 3 
человека, на 
квотируемые 
рабочие места 
на 5 человек 

ГУ ЦЗН 
Частоозерско
го района 
(по 
согласованию
) 

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры  и жилищного фонда 

 
 

Обустройство 
объектов социальной, 
инженерной 
инфраструктуры 
пандусами и 
кнопками вызова, 
поручнями для 
инвалидов с 
нарушениями 
функции опорно-
двигательного 
аппарата 
 

2016-
2018гг. 
 

 
В пределах 
ассигнований 

 
Улучшение 
условий жизни 
граждан 

 
Администра
ция 
Частоозерск
ого района, 
администрац
ии 
сельсоветов 
(по 
согласовани
ю) 

 
     7.Развитие культуры    

 
        Программа «Развитие культуры Частоозерского района на 2016-2018 
годы» является одним из основополагающих инструментов сохране   ния и 
развития культурного потенциала и сети учреждений культуры, 
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стабилизации социально-экономической ситуации в отрасли. В  2015 году 
сеть учреждений культуры включает в себя: культурно-досуговый центр-1, 
сельские подразделения - 14, межпоселенческая библиотека – 1, структурные 
подразделения –11, школа искусств – 1.  
     В 2014-2015 годах в культурной жизни Частоозерского района можно 
отметить несколько основных событий: 
 - проведён капитальный ремонт здания Восточного сельского Дома 
культуры; 
 - ведётся работа по изготовлению проекта реконструкции культурно-
досугового центра; 
 - участники художественной самодеятельности района, учащиеся  учебного 
заведения системы дополнительного образования успешно принимали 
участие в областных и всероссийских творческих конкурсах; 
 - проводятся крупномасштабные районные мероприятия  с участием 
творческих коллективов района. 
     Традиционно востребованными учреждениями культуры остаются 
библиотеки, которых в районе 12. Ежегодно они обслуживают более двух 
тысяч человек. Библиотечный фонд составляет 87011 экземпляров. 
Книговыдача составляет 15225 экземпляров. Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием составляет 53 процента.  
     В числе  основных приоритетов деятельности учреждений культуры 
остаётся сохранение культурного многообразия и основ традиционного 
творчества в Частоозерском районе, пропаганда достижений любительского 
искусства. В 2015 году работают 17 культурно-досуговых учреждений, 61 
клубное формирование, число участников в которых составляет более 500 
человек.  
    В системе дополнительного художественного образования Частоозерского 
района в детской школе искусств обучается 41 ребёнок. В то же время, 
несмотря на  происходящие позитивные изменения существуют факторы, 
затрудняющие развитие культуры и искусства в Частоозерском районе: 
 - нехватка специалистов; 
  - недостаточная и морально-устаревшая техническая оснащённость, низкая 
обеспеченность музыкальными инструментами, особенно сельских 
учреждений культуры, отсутствие сценических костюмов, отставание во 
внедрении современных технических средств и информационных технологий 
в культурно-досуговых учреждениях; 
 - недостаточное финансирование на приобретение основных средств по 
сметам учреждений.     
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Недостаточный уровень 
профессиональной 
подготовки работников 
сельских подразделений 

1. Повышение квалификации руководителей и 
работников учреждений культуры: курсы 
повышения квалификации, переподготовка, 
совещания, семинары. Создание разноуровневой 
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учреждений культуры 
района 

системы непрерывного образования работников 
культуры. 
 
 

2. Недостаточный уровень 
исполнения 
муниципальной услуги в 
области библиотечного 
обслуживания населения 

1. Модернизация библиотечного дела, 
сохранение, формирование и эффективное  
использование библиотечного фонда. 
 

3. Недостаточный уровень 
организации работы по  
выявлению в районе 
талантливых детей и 
дальнейшему развитию их 
творческих способностей 

1. Организация и совершенствование 
деятельности детской школы искусств. Участие 
детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 
Сохранение и развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры, поддержка 
молодых дарований. 
 

4. Недостаточный объем 
оказания услуг учреждений 
культуры  жителям  
сельских поселений района 

1.  Поддержка традиционной народной культуры, 
национальных культур народов и этнических 
групп, проживающих в Частоозерском районе. 

5. Не отвечающее 
современным требованиям 
состояние материально-
технической базы 
учреждений культуры 
района 

1. Улучшение материально-технической базы и 
техническое перевооружение учреждений 
культуры района. 

 
 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования с 
указанием источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответствен
ный за 
выполнение

Кадровое обеспечение 
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1 Повышение 
квалификации 
руководителей и 
работников 
учреждений 
культуры: курсы 
повышения 
квалификации, 
переподготовка, 
совещания, 
семинары. 
 
Проведение 
районных 
семинаров 
работников 
культуры 
(ежеквартально)  
 
Организация и 
проведение 
семинаров по 
проверке 
компьютерной 
грамотности 
среди 
сотрудников 
учреждений.              
Проведение 
мероприятий с 
приглашением 
ветеранов 
отрасли,  Дня 
пожилых людей, 
профессиональны
х праздников 
отрасли культуры, 
дня театра, дня 
библиотечного 
работника 
 

 
 
 
 
2016-2018гг. 
 

В соответствии с 
бюджетом района на 
2016 год – 10,0 тыс. 
руб. 
2017 год- 
10,0тыс.руб. 
2018 год- 10,0 
тыс.руб. 
30,0 тыс. руб. 

Повышение  уровня 
культурного 
обслуживания 
населения, 
улучшение качества 
мероприятий, 
внедрение новых 
форм культурно -  
досуговой 
деятельности. 

Отдел 
культуры 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМЦБ» 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМКДЦ» 
(по 
согласован
ию), 
МКОУ 
ДОД 
«ЧДШИ» 
(по 
согласован
ию), 
сельские 
подраздел
ения 
учреждени
й (по 
согласован
ию), 
Админист
рация 
района, 
администр
ации 
сельсовето
в (по 
согласован
ию) 
 

Юные дарования 
1 Организация и 

совершенствовани
е деятельности 
детской школы 
искусств по  
выявлению 
талантливых 
детей и 
дальнейшему 
развитию их 
творческих 
способностей. 
Проведение 
ежегодных 

 
 
 
 
 
2016-2018гг. 
 

В соответствии с 
бюджетом района на 
2016 год -4216,36 
тыс.руб., 
2017 год- 4216,36 
тыс.руб., 
2018 год- 4216,36 
тыс.руб. 
Итого:12649,08 тыс. 
руб. 

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
услуг учреждений 
дополнительного 
образования и 
совершенствование 
содержания 
программ 
дополнительного 
художественного 
образования детей. 
Рост уровня 
исполнительской 

Отдел 
культуры 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМЦБ» 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМКДЦ» 
(по 
согласован
ию), 
МКОУ 



46 
 

районных 
конкурсов, 
выставок 
талантливых 
детей и 
подростков. 
Участие 
победителей в 
областных 
конкурсах, 
фестивалях. 
 
Участие в 
реализация 
районной 
программы 
организации 
летнего отдыха. 
Вовлечение детей 
в кружки и клубы 
по интересам. 
Творческие 
отчеты 
участников 
детских кружков, 
школы искусств. 
Привлечение к 
этой работе детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации. 

культуры детских 
коллективов и 
отдельных 
исполнителей. 
Организация 
свободного времени 
подростков, 
пропаганда 
активного отдыха 
 

ДОД 
«ЧДШИ» 
(по 
согласован
ию), 
сельские 
подраздел
ения 
учреждени
й (по 
согласован
ию), 
Админист
рация 
района, 
администр
ации 
сельсовето
в (по 
согласован
ию), РОО 
(по 
согласован
ию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развитие 
культурно - досуговой деятельности. 

1 Участие 
коллективов и 
отдельных 
исполнителей 
района в 
областных 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах        
Организация 
выставок 
народных 
умельцев района. 
Проведение 
праздников 
традиционной 
народной 
культуры. 

 
2016-2018гг. 
 

В соответствии с 
бюджетом района  на 
2016 год -5576,7 
тыс.руб., 
2017 год- 5576,7 
тыс.руб., 
2018 год- 5576,7 
тыс.руб. 
Итого: 16730,1 тыс. 
руб. 

Развитие у 
молодежи и 
школьников чувства 
патриотизма, любви 
к своему Отечеству. 
Воспитание детей, 
подростков и 
молодежи на 
примерах 
героической 
истории нашего 
народа .                
Пропаганда 
здорового образа 
жизни.                                      
Профилактика 
социально опасных 
проявлений в 

Отдел 
культуры 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМЦБ» 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМКДЦ» 
(по 
согласован
ию), 
МКОУ 
ДОД 
«ЧДШИ» 
(по 
согласован
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Работа 
фольклорных 
кружков и клубов. 
Организация 
концертных 
выступлений 
фольклорных 
коллективов на 
районных 
праздниках. 
Стимулирование 
создание новых 
творческих 
коллективов 
различной 
направленности.           
Организация 
обменных 
концертов. 
Оказание 
населению 
спектра 
информационных 
услуг. 
Издание 
информационной 
газеты «Вестник 
культуры», 
публикация статей 
в районной газете 
«Светлый путь», 
сайте района. 
Оказание 
информационных 
услуг. 
Организация 
работы с 
видеопрокатом по 
улучшению 
качества услуг. 
Досуговая и 
воспитательная 
работа средствами 
кино: проведение  
тематических 
показов, 
разработка 
киносценариев 
мероприятий 
антинаркотическо
й направленности 
и т.д. 
Прочие расходы 
на материально-
техническое 
обеспечение 
мероприятий 

молодёжной среде. 
Уменьшение уровня 
правонарушений 
среди подростков и 
молодёжи. 
Воспитание 
высоких 
нравственных 
качеств гражданина 
России. 

ию), 
сельские 
подраздел
ения 
учреждени
й (по 
согласован
ию), 
Админист
рация 
района, 
администр
ации 
сельсовето
в (по 
согласован
ию) 
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Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 
1
. 

Комплектование 
фондов МКУ 
«Частоозерская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 
посредством 
участия в 
областной 
программ 
Оказание 
информационных 
услуг. Развитие 
сети 
информационных 
центров на базе 
МКУ 
«Частоозерская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 
Участие в 
областном  
конкурсе 
«Библиотека 
года». 
 

 
2016-2018гг. 
 

В соответствии с 
бюджетом района на: 
2016 год -1979,42 
тыс.руб., 
2017 год- 1979,42 
тыс. руб., 
2018 год- 1079,42 
тыс. руб. 
Итого: 5938,26 тыс. 
руб. 

Превращение 
библиотек района в 
информационные 
центры по оказанию 
муниципальных 
услуг в области 
библиотечного 
обслуживания. 
Дальнейшее 
улучшение качества 
библиотечных 
услуг, проявленных 
в молодёжной 
среде. 
Уменьшение уровня 
правонарушений 
среди подростков и 
молодёжи. 
Воспитание 
высоких 
нравственных 
качеств гражданина 
России. 

Отдел 
культуры 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМЦБ» 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМКДЦ» 
(по 
согласован
ию), 
МКОУ 
ДОД 
«ЧДШИ» 
(по 
согласован
ию), 
сельские 
подраздел
ения 
учреждени
й (по 
согласован
ию), 
Админист
рация 
района,  
администр
ации 
сельсовето
в (по 
согласован
ию) 
 

Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства 
1 
 

Приобретение для 
муниципальных 
учреждений 
культуры района  
аудиовизуального 
оборудования, 
оргтехники, 
инструментов, 
мебели. 
Обслуживание 
систем 
сигнализации. 
Приобретение 
устройств вызова 
(доступная среда) 

 
2016-2018гг. 
 

В соответствии с 
бюджетом на 
2016 год -262,4 
тыс.руб.. 
2017 год- 262,4 
тыс.руб., 
2018 год- 262,4 
тыс.руб. 
Итого:787,2 тыс. руб. 

Повышение уровня 
технической 
обеспеченности 
учреждений 
культуры 
Частоозерского 
района. 
 
Повышение качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг. 

Отдел 
культуры 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМЦБ» 
(по 
согласован
ию), МКУ 
«ЧМКДЦ» 
(по 
согласован
ию), 
МКОУ 
ДОД 
«ЧДШИ» 
(по 
согласован
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ию),  
Админист
рация 
района  

2 Обеспечение 
деятельности 
сельских 
структурных 
подразделений 
учреждений 
культуры 
Частоозерского 
района из 
бюджетов 
поселений 

2016-2018гг. В соответствии с 
бюджетом на 
2016 год -334,89 
тыс.руб.. 
2017год- 334,89 
тыс.руб., 
2018 год- 334,89 
тыс.руб. 
Итого:1004,67 
тыс.руб. 

Повышение уровня 
технической 
обеспеченности 
структурных 
подразделений 
учреждений 
культуры 
Частоозерского 
района. 
 
Повышение качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг жителям 
сельских поселений. 

Админист
рация 
Частоозер
ского 
района, 
Админист
раци 
сельсовето
в 

 
 

8. Развитие физкультуры и спорта  
              В  Частоозерском районе реализуется  муниципальная   программа  
«Развитие физической  культуры  и  спорта   в Частоозерском районе» 
(Постановление Администрации Частоозерского района от 30 октября 2014 
года № 108).  Разработан календарный план спортивно-массовых 
мероприятий и  разрабатывается план на месяц с уточнением даты 
проведения мероприятий. Объем финансирования мероприятий программы 
на 2015 год предусмотрено в размере 300 тысяч рублей.   

В целях развития массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, пропаганды здорового образа жизни в  районе утвержден 
состав организационного совета по подготовке команд для участия в 
областных летних спортивных играх  «Золотой колос» и зимних играх 
«Зауральская метелица», а также по проведению  районной Спартакиады 
школьников.  

Утвержден состав координационного совета и план мероприятий по 
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО)».  На уровне муниципальных 
образований рекомендовано проводить мероприятия, посвященные 
возрождению ГТО -  социальные акции, спортивно-массовые мероприятия). 
На базе МКОУДОД «Частоозерская ДЮСШ» создан центр тестирования по 
сдаче комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО) Частоозерского района, 
утвержденный Постановлением Администрации Частоозерского района № 58 
от 3 июня 2015 года.  Учреждение подготовит всю нормативную базу, 
отработает механизм сдачи тестов.  Осенью в области запланирована первая  
сдача норм ГТО.  В дальнейшем они будут включены в календарь спортивно-
массовых мероприятий на 2016 год. Первыми начнут сдавать нормы  ГТО  
учащиеся образовательных учреждений, а  в 2017 году — все категории 
населения. Тогда же появятся и первые значки.   
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В 2014 году спортивная школа получила сертификат на право вести 
свою деятельность по 8 видам спорта (бокс, настольный теннис, лыжные 
гонки, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, шахматы, гиревой спорт). Число 
занимающихся в школе в 2014 году составило  320 детей. В 2015 году  
посещают более 300 детей. Это 44,7 % детей в возрасте от 6 до 15 лет, по 
этому показателю мы занимаем 1 место в области среди спортивных школ. В 
2014 году впервые проводилась в области спартакиада среди спортивных 
школ,  в которой  Частоозерская спортивная школа приняла активное 
участие. Также учащиеся района участвуют в областной спартакиаде среди 
школьников, где  в своей 3-й группе  занимают лидирующее место. 

Процент охвата населения занятиями физической культурой и спортом 
также лучший  в Курганской области -  32,7%.  Частоозерье без 
преувеличения можно назвать спортивным городком. Благодаря МПП 
«Велес»  появился центр спортивной подготовки  лыжного спорта и легкой 
атлетики. Материально-техническая база его неуклонно укрепляется.  
Создаются все условия для повышения спортивного мастерства. Для всех 
слоёв населения созданы благоприятные условия для занятий физкультурой 
и спортом. 

В 19-х сельских играх «Золотой колос» наш район  занимает 16-е  место.  
В своей подгруппе из 12 районов спортсмены вошли в тройку призеров и 
награждены Кубком и почетной грамотой Управления по физической 
культуре, спорту и туризму,  в 7-х зимних спортивных играх «Зауральская 
метелица», которые завершились в феврале этого года,  наш район  занял 16-
м месте. Приняли участие во всех заявленных видах спорта. 
      За 2014 год по итогам областного смотра конкурса «На лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах 
Курганской области»  Частоозерский район будет  награжден сертификатом 
на 185 тыс. рублей за второе место на приобретение спортивного инвентаря и 
спортивного оборудования. Это четвёртый сертификат в истории развития 
спорта района. 
       На  средства сертификатов  приобрели для спортивной школы  
волейбольные и  баскетбольные мячи, формы для волейболистов и 
баскетболистов, единую парадную форму, лыжное снаряжение,  биты для 
городошного спорта, шахматы,  спортинвентарь для настольного тенниса и 
гиревого спорта.         
       Значительную роль в пропаганде  здорового образа жизни играют 
районный и областной фестивали спорта «Мама + папа + я = спортивная 
семья» под патронатом Губернатора Курганской области. Ежегодно такое 
мероприятие проводится на районном уровне. Нынче победитель районного 
этапа семья Канивец  из с. Частоозерья участвовала в областном фестивале 
спорта.  
      В целях вовлечения детского и взрослого населения в активную 
физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства 
осуществляется реализация областного социального проекта «Тренер – 
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общественник Зауралья». В рамках проекта ежегодно в летний период 
проводятся различные физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

За 2014  год  было подготовлено 42 спортсмена массового разряда, а в 
2015 году двое воспитанников ДЮСШ выполнили спортивные разряды. 
Первый разряд по лыжным гонкам получили  Александр Лебедев и 
Анастасия  Овчинникова. Трое воспитанников ДЮСШ приняли участие в 
первенстве УрФО по настольному теннису в г. Челябинске. 
   Спортсмены района   приняли участие в более 80 соревнованиях, причем 40 
из них -  это соревнования областного и федерального уровня, остальные  -  
муниципального и уровня учреждения.   В копилке спортсменов 180 медалей 
различного достоинства. 
         В целях развития массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, пропаганды здорового образа жизни в Частоозерском 
районе утвержден состав организационного совета по подготовке команд для 
участия в областных летних спортивных играх «Золотой колос» и зимних игр 
«Зауральская метелица», а также по проведению  районной Спартакиады 
школьников, разработано положение о проведении Спартакиады.  

На районном уровне проводятся такие значимые соревнования:   
- новогодний пробег «Бегом в Новый год»;  
- «Веселые старты» среди младших классов на призы районной Думы;  
- открытое первенство по лыжным гонкам на призы МПП «Велес»; 
- открытое первенство по шахматам и шашкам; 
- открытое первенство по настольному теннису;  
- пробег, посвященный Дню победы, на призы МПП «Велес»;  
- соревнования спортивных семей в праздничные мероприятия;  
- горный бег, на призы депутата областной Думы В.Н. Алейникова;  
- кубок Исакова по волейболу на призы ЗАО «Восток»; 

        - спартакиада школьников Частоозерского района; 
-  соревнования, посвящённые 23 февраля, среди мужчин; 
-  соревнования, посвящённые 8 Марта,  среди женских команд.  
Проведены районные сельские игры среди коллективов и организаций 

Частоозерского района, в состав которых вошли 10 видов спорта.  
        Ежегодно в День физкультурника проводится торжественное 
награждение лучших спортсменов Частоозерского района Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Администрации Частоозерского 
района за высокие достижения в спорте и активную спортивную работу. 

 Материалы о  проводимых мероприятиях на районном и областном 
уровнях публикуются  на страницах районной газеты «Светлый путь», на сайте 
Администрации Частоозерского.  За сотрудничество, яркое освящение спорта и 
пропаганду  районная газета в 2014 году  была награждена Почетной грамотой 
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточный уровень повышения 
квалификации работников физической 

1.Развитие кадрового потенциала системы 
физической культуры и спорта  
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культуры внутри учреждений спортивной 
направленности 

2.Развитие системы научно-методического 
обеспечения физической культуры и спорта 
3.Развитие системы физкультурных и 
спортивных мероприятий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

2. Низкий уровень финансирования сферы 
физической культуры и спорта, 
недостаточный уровень обеспеченности 
спортинвентарем, оборудованием 
образовательных учреждений 
 

1.Увеличение финансирования из районного 
бюджета на реализацию  программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Частоозерском районе» 
2.Обеспечение образовательных учреждений 
спортивным инвентарем и оборудованием;  
создание современной материально-
технической базы и внедрение эффективных 
форм и технологий физического воспитания 
в учреждениях общего и профессионального 
образования;  
развитие материально-технической базы 
массового спорта  и спорта высших 
достижений, в том числе для подготовки 
спортивного резерва; 
развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры для занятий массовым 
спортом по месту жительства 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования с 
указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответс
твенны
й за 
выполн
ение 

Развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта в Частоозерском 
районе 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стажировка 
тренеров –
преподавателей и 
специалистов, 
работающих в 
сфере физической 
культуры и 
спорта  в 
ежегодных 
совещаниях, 
семинарах 
Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов, 
работающих в 
сфере физической 

2016 г.  
- 

Повышение 
уровня 
организации, 
развитие 
инфраструктур
ы и ресурсного 
обеспечения 
спорта высших 
достижений, 
увеличение 
количества 
квалифицирова
нных тренеров 
и тренеров- 
преподавателей 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
работающих по 

Админ
истрац
ия 
Частоо
зерског
о 
района 



53 
 

культуры и 
спорта  
 

специальности, 
 внедрение 
новых 
современных 
оздоровительн
ых технологий 

Развитие системы научно-методического обеспечения  
физической культуры и спорта 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативно-
правовое 
обеспечение: 
- подготовка 
календарного 
плана 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
района. 
Разработка 
проектов по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта 

2016-2018гг. - Непрерывная 
модернизация 
нормативно-
правого и 
организационно
го обеспечения 
развития 
физической 
культуры и 
спорта 

Админ
истрац
ия 
Частоо
зерског
о 
района 

Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

Районное 
спортивно-
праздничное 
мероприятие на 
День 
физкультурника 
Районный 
фестиваль 
«Движение –это 
жизнь» 

2016г. 18000 руб., 
районный бюджет 

активное 
привлечение 
доли лиц с 
ограниченными 
возможностями 
и инвалидов 

админи
страци
я 
Частоо
зерског
о 
района 

Увеличение  денежных средств районного бюджета на реализацию программы Развитие 
физической культуры и спорта в Частоозерском районе» 

1. Увеличение 
денежных средств 

2016-2018гг. до       400000 руб. обеспечение 
повышения 
материально-
технической 
базы 
физической 
культуры и 
спорта 

Админ
истрац
ия 
Частоо
зерског
о 
района 

Обеспечение образовательных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием; 
создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных форм и 

технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального 
образования; 
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развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших 
достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва; развитие физкультурно-

спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий 
среди населения 
Частоозерского 
района: 
-традиционного 
открытого 
Первенства по 
лыжным гонкам; 
- лыжной 
эстафеты среди 
команд 
организаций и 
предприятий; 
- турнир по 
настольному 
теннису; 
- традиционный 
легкоатлетически
й пробег, 
посвященный 
Дню Победы; 
-межрегиональный 
турнир по боксу на 
кубок «Велес»; 
- проведение 
спортивных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
Дня 
физкультурника, 
проведение 
районного 
социального 
проекта «Тренер-
общественник 
Зауралья» 
-выдача 
заработной платы 
инструкторам 
общественникам 
за работу в летний 
период 

2016г. 200000 руб. 
районный бюджет 

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 счет 
привлечения 
населения 
Частоозерского 
района к 
спортивной 
деятельности и 
формирование 
здорового 
образа жизни, 
успешное 
выступление 
сборных 
команд 
Частоозерского 
района на 
областных и 
международны
х 
соревнованиях  
 

Админ
истрац
ия 
Частоо
зерског
о 
района 

2. 
 
 

Участие в 
областных 
сельских играх 

2016г. 200000 руб. 
районный бюджет 

Увеличение 
числа 
занимающихся 

Админ
истрац
ия 
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«Золотой колос», 
участие в 
областной 
Спартакиаде 
среди спортивных 
школ Курганской 
области, 
проведение 
сельских игр 
Частоозерского 
района, 
проведение 
районного 
фестиваля спорта 
«Мама+Папа+Я = 
Спортивная 
семья», 
Участие в 
областном 
фестивале спорта 
«Мама+Папа+Я = 
Спортивная 
семья», 
Проведение 
районного 
физкультурно-
спортивного 
фестиваля 
«Веселые 
старты»: 
- среди 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 
- среди 
обучающихся 
общеобразователь
ных учреждений 

физической 
культурой и 
спортом детей 
и подростков, 
улучшение 
состояния 
физического 
здоровья и 
снижения 
заболеваемости
, выполнение 
спортивных 
разрядов 
 

Частоо
зерског
о 
района 

3. Мероприятия по 
поэтапному  
внедрению 
Всероссийского  
физкультурно-
спортивного  
комплекса 
«Готово к труду и 
обороне»:  этап 
внедрения ВФСК 
«ГТО» среди 
обучающихся 
всех 

2016-2018гг.  Развитие 
массовой 
физкультурно-
оздоровительно
й  и спортивной  
работы в 
Частоозерском 
районе, 
внедрение и 
реализация  
Всероссийского  
физкультурно-
оздоровительно

Админ
истрац
ия 
Частоо
зерског
о 
района, 
МКОУ 
ДОД 
«Часто
озерска
я 
ДЮС
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образовательных 
организаций 
Частоозерского 
района; этап 
совместного  
внедрения ВФСК 
«ГТО» среди всех 
категорий  
населения   

го комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 

Ш», 
районн
ый  
отдел 
образо
вания 
(по 
соглас
овани
ю), 
редакц
ия 
районн
ой 
газеты 
«Светл
ый 
путь» 
(по 
соглас
овани
ю), 
ГБУ 
«Часто
озерска
я 
районн
ая 
больни
ца» (по 
соглас
овани
ю). 

4. Увеличение 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта 
Частоозерского 
района 

2016-2018гг.  Развитие 
материально-
технической 
базы 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе 
строительство, 
ремонт и 
реконструкция 
объектов 
физкультурно-
спортивного 
значения 
 

Админ
истрац
ия 
Частоо
зерског
о 
района 
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9.Молодежная политика    
     В  реализации муниципальной программы  «Развитие образования и 
реализация молодёжной политики Частоозерского района на 2015-2017 
годы» заложены организационные основы молодёжной политики 
Частоозерского района. В районе сложилась система мероприятий по работе 
с одарёнными детьми, решению проблем физического и духовного развития 
молодёжи, оказанию поддержки молодёжным и детским общественным 
объединениям. 
    В районе проживает 600 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  На базе 
общеобразовательных школ района успешно действуют семь детских 
общественных объединений.  На базе культурно-досугового центра  создан 
клуб КВН. Учащиеся Частоозерской средней общеобразовательной школы 
объединились в волонтёрский отряд «Алые паруса». На базе Частоозерской 
школы также работает Клуб молодого избирателя «Аргос» под руководством 
педагога этой школы Е.Н.Шаламовой. Членами клуба являются учащиеся 9-
11 классов. 
    Молодёжь района активно участвует в политической жизни. Тренер по 
боксу МКОУ ДОД «Частоозерская детская спортивная школа»  
А.В.Тавмосян является членом общественного совета «Молодёжное 
правительство  Курганской области VI созыва. 
     В районе молодые семьи являются активными участниками программ по 
обеспечению доступным жильём. Так, участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015годы» стали семь семей. 
По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» две семьи построили 
индивидуальные жилые дома, в 2015 году семь семей приступили к 
строительству нового жилья. 
     В целях поддержки талантливой молодёжи района в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» действует 
муниципальная программа «Одарённые дети». Для создания условий более 
полной реализации потенциала молодых людей, ресурсное обеспечение этих 
условий, гарантий социальной защищённости молодёжи была принята 
муниципальная программа «Молодёжь». Результатом работы данных 
программ стали такие показатели, как: рост доли молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения  в 
общественную жизнь; увеличилось число молодых людей, которые стали 
участниками проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику социально-опасных заболеваний; 
ежегодно растёт  число молодёжи, регулярно участвующей  в деятельности 
общественных объединений. 
     В районе активно ведётся работа с волонтёрским корпусом, в состав 
которого входят люди разных возрастов и профессий. Они помогают 
реализовывать молодёжную политику в районе, являются активными 
участниками всех мероприятий районного масштаба. 
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     В рамках работы  районной  программы «Мы вместе» ведётся психолого-
просветительская работа с семьями и детьми «социального риска», 
результатом которой является улучшение микроклимата в семье, сохранение 
и развитие семейных ценностей, формирование здорового образа жизни. 
Проводятся профилактические беседы о вреде алкоголя, никотина, 
наркотиков. Большой успех имеют семейные праздники «Под крышей дома 
твоего» и «Сделаем мир взрослых и детей едиными».          
 
 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных 
проблем 

1. Низкий уровень активности 
молодёжи в решении социально-
экономических проблем общества 

Формирование положительных 
моделей социального поведения, 
противодействие распространению 
асоциальных явлений в молодёжной 
среде. 

2.Высокий уровень миграции 
молодёжи из района в более 
благоприятные регионы 
 

Выстраивание профессиональных 
установок и карьерных траекторий; 
 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответственн
ый за 
выполнение 

Формирование положительных моделей социального поведения, противодействие 
распространению асоциальных явлений в молодёжной среде 

1. Освещение 
реализации 
молодёжной 
политики в 
районной газете 
«Светлый путь» 
и на сайте 
Администрации 
Частоозерского 
района 

2016-2018гг. финансирование не 
требуется 

Информирова
нность 
населения  
района о 
реализации 
молодёжной 
политики 

Администрац
ия 
Частоозерско
го района, 
отдел 
образования, 
МКУ 
«Частоозерск
ий дом 
детства и 
юношества» 

2 Организация и 
координация 
деятельности 
районного 
волонтёрского 
движения 

2016-2018гг. финансирование не 
требуется 

Увеличение 
доли 
молодёжи, 
вовлечённой в 
добровольчес
кое(волонтёрс

Отдел 
образования 
района, МКУ 
«Частоозерск
ий дом 
детства и 
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кое) движение 
до 10 
процентов 

юношества» 

3 Организация и 
проведение 
районных 
конкурсов, 
фестивалей 

2016-2018гг. 5000 рублей 
районный бюджет 

Увеличение 
доли 
молодёжи, 
охваченной 
профилактиче
скими 
акциями и 
различными 
мероприятиям 
до 20 
процентов 

Культурно-
досуговый 
центр, Дом 
детства и 
юношества 

Выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий  
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Популяризация 
малого 
предпринимател
ьства как 
перспективного 
вида 
деятельности в 
молодёжной 
среде 

Весь период Финансирование 
не требуется 

Формировани
е 
положительно
го образа 
молодого 
предпринимат
еля в 
молодёжной 
среде, 
увеличение 
количества 
молодых 
людей, 
выбравших 
карьеру 
предпринимат
еля, до 10 
процентов от 
общего числа 
предпринимат
елей 

Администрац
ия 
Частоозерско
го района 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация  
комплексного 
направления 
работы с 
молодёжью для 
социально-
экономического 
развития района 

Весь период Финансирование 
не требуется 

Снижение 
темпов 
миграции 
молодёжи 
района 

Администрац
ия 
Частоозерско
го района 
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10.Экологическая политика.  Организация сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов 

     Природоохранная деятельность органов местного самоуправления  
осуществляется преимущественно в сферах обращения с отходами, охраны 
зелёных насаждений, организации и осуществления  мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.      
     В целях совершенствования порядка получения информации об угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также повышения 
оперативности и устойчивости управления силами и средствами аварийно-
спасательных служб, подразделений (формирований) в 2011 году в 
с.Частоозерье создана Единая дежурно-диспетчерская служба 
Частоозерского района Курганской области, обеспечивающая сбор, 
обобщение и передачу оперативной информации об экологической, 
санитарно-эпидемиологической, радиационной, пожарной и иных видах 
обстановки, имеющей значение для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности Частоозерского района Курганской области 
(постановление  Администрации Частоозерского района от 03.06.2011 г. 
№72а «О создании Единой дежурно-диспетчерской службы Частоозерского 
района Курганской области».  
     В Администрации района 27.04.2015г. прошло расширенное совещание, 
основной темой которого был вопрос благоустройства населённых пунктов в 
Частоозерском районе с участием глав сельских поселений, руководителей 
организаций. По инициативе администрации района в 2015 году в 
администрациях сельсоветов были проведены семинары-совещания с 
участием главного специалиста Управления госконтроля Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды с приглашением 
хозяйствующих субъектов по следующим темам: «О благоустройстве 
населённых пунктов», «О постановке на учёт объектов хозяйственной 
деятельности», «О плате за негативное воздействие на окружающую среду».  
      В целях защиты здоровья населения района, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности в населённых 
пунктах Администрацией  района принято распоряжение №94-р от 
01.04.2015г. «О месячнике санитарной очистки населённых пунктов района». 
Все организации  и население района принимают активное участие в 
регулярной очистке территории Частоозерского района. 
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    Для поощрения населения и организаций, участвующих в благоустройстве 
территорий, ежегодно проводятся конкурсы на выявление лучшего 
оформления прилегающей к объектам территории, домов образцового 
порядка. Работа в этом направлении широко освещается в районной газете 
«Светлый путь».   
     В соответствии с программой «Обустройство объектов размещения ТБО 
на территории Частоозерского района в 2011-2014 годах» во всех сельских 
поселениях проводились мероприятия, направленные на облагораживание 
объектов размещения коммунальных отходов. Это обваловка, огораживание 
мест временного хранения ТБО, разработка схем сбора ТБО. В 2011 году 
МУП «Частоозерская теплосеть» получила лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I-IV классов опасности. 
       В с.Частоозерье и д. Денисова Частоозерского сельсовета установлены 
железные баки в количестве 135 штук на бетонные подставки ёмкостью   1 
куб.м в удобных местах для подъезда машины. Вывоз отходов производится 
3 раза в неделю, в летний период по мере наполнения баков. Место возле 
бака после его выгрузки приводится в порядок подсобным рабочим 
предприятия. Для вывоза коммунальных отходов в рамках программы 
закупки коммунальной техники приобретён мусоровоз. Объём вывезенного 
мусора составил в 2014 году  4470 куб.м, ежемесячно вывозится более 370 
кубических метров. 
           Позитивные изменения происходят в сфере обращения с отходами.  
Благодаря   совместной  работе органов местного самоуправления с МУП 
«Частоозерская теплосеть», организациями, индивидуальными 
предпринимателями, жителями района по организованному вывозу отходов 
производства и потребления  свелось к минимуму количество 
несанкционированных свалок в районе. Количество предприятий, состоящих 
на учёте плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, возросло  на 43 процента и составило 77 в 2014 году. 
      Вопросы экологической безопасности регулярно обсуждаются на 
заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В целях обеспечения 
пожарной безопасности в районе принято распоряжение 93-р от 24.03.2015г. 
«Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
Частоозерском районе в весенне-летний период 2015года». 
      В районе регулярно проводятся мероприятия на тему экологического 
просвещения. Учреждения культуры и дополнительного образования 
проводят совместные акции экологической направленности, участвуют в 
районных, областных мероприятиях. Ежегодно в образовательных 
учреждениях района  с 20 марта по 5 июня проводятся дни защиты от 
экологической опасности. В этот период проходят уроки экологической 
культуры, праздники, конференции, акции по очистке окружающей среды. 
Одним из приоритетных направлений работы библиотек является 
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экологическое просвещение, которое ставит своей целью обогатить 
население экологической информацией, научить людей любить природу, 
сформировать  экологическую культуру. В библиотеках работают книжно-
иллюстрированные выставки: «Природа просит защиты», «Зелёное чудо – 
Земля», «Любить, ценить и охранять», «Экология и книга», «Эта хрупкая 
планета» и другие. 
     Значительную профилактическую работу по пожарной безопасности 
проводят сотрудники пожарной части №39 по охране Частоозерского района. 
Инструктор данной организации проводит беседы с учащимися школ, 
организует совместно с учреждениями дополнительного образования 
различные мероприятия на тему пожарной безопасности. Рабочая группа 
пожарной профилактики в течение года  проверяет жилой сектор (в 2015 году 
охвачено проверкой более 500 домов), проводит разъяснительные беседы с 
гражданами в коллективах и на сельских сходах. В 2014 году в районной 
газете «Светлый путь» был размещён 21 материал на тему пожарной 
профилактики. 
     В 2014 году в результате планомерно проводимой работы экологическая 
обстановка в Частоозерском районе продолжала оставаться стабильной.     

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

Разрушение естественных 
экосистем в результате 
хозяйственной деятельности 
населения 

Сохранение естественных экосистем, 
создание благоприятных условий 
существования объектов животного и 
растительного мира 

Возникновение чрезвычайных 
ситуаций  

Снижение уровня негативного воздействия 
на окружающую среду 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования с 

указанием 
источника 

финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответствен
ный за 

выполнение 

сохранение естественных экосистем, создание благоприятных условий существования 
объектов животного и растительного мира 

 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на 
экологическое 
просвещение 
населения 

постоянно финансирование 
не требуется 

Улучшение 
экологической 

ситуации в 
районе, 

экологическое 
воспитание 
населения 

Администра
ции 

сельсоветов
, 

Администра
ция района, 

МКУ 
«Частоозерс

кий 
районный 

отдел 
образования
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» 
снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду 

1 обеспечение  
контроля 
качества воды 
источников 
водопользовани
я населения  

постоянно - обеспечение 
населения 

качественной 
питьевой водой 

Администра
ция района, 
администра

ции 
сельсоветов 

(по 
согласовани

ю) 
      

2 ликвидация 
несанкцио-
нированных 
свалок, отходов 
и 
предупреждение 
их образования 

2016-2018гг. районный бюджет 
45000руб.  - 

2016г. - 15000 руб., 
2017г. - 15000 руб., 
2018г. - 15000 руб. 

 
 

предотвра-
щение вредного 

воздействия 
отходов 

производства и 
потребления на 
окружающую 

среду и 
здоровье 
человека 

Администра
ция района 

(по 
согласовани

ю), 
предприяти

я и 
организаци

и района 
(по 

согласовани
ю), 

население 
      

      
3 Выполнение 

комплекса мер 
по 
противопожарно
й безопасности 
лесов 
(устройство 
минерализирова
нных  полос  и 
уход за ними, 
информировани
е населения о 
мерах пожарной 
безопасности в 
лесах, 
обеспечение 
беспрепятственн
ого подъезда к 
естественным и 
искусственным 
водоёмам для 
забора воды 
пожарной 
техникой). 
Обеспечение  
пожарной 

2016-2018гг. 600000 рублей 
ежегодно 

Уменьшение 
количества 
пожаров, 

улучшение 
экологической  
обстановки в 
лесах района 

Администра
ции 

сельсоветов 
(по 

согласовани
ю), 

руководите
ли хозяйств, 

ОАО 
«Петуховск
ий лесхоз» 

Частоозерск
ий 

мастерский 
участок      
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безопасности 
территории на 
границе с 
лесным фондом. 
Тушение 
природных 
пожаров на 
территории 
района 

4 Создание 
районной схемы 
обращения с 
отходами с 
графиком 
движения и 
маршрутом 
спецмашин 

2016-2018гг. 15000 рублей -  
районный бюджет 

Снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду, 
улучшение 
санитарного 
благополучия 
населения 

Администр
ация 
Частоозерс
кого 
района 

     
 
          Во всех сельсоветах района проведено межевание земельных участков 
под объекты размещения отходов, определена категория земель, 
позволяющая их использовать по назначению, участки прошли 
государственную регистрацию  и внесены в государственный реестр 
объектов размещения отходов. Общая площадь, занимаемая объектами, 
составляет 27,65 гектара.   
             

11. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение 
инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Частоозерского района  
     Одним из основных приоритетов в экономической политике остаётся 
привлечение инвестиций через создание привлекательного инвестиционного 
климата. В этом направлении целенаправленно осуществляется работа по 
привлечению инвестиций. Общий объём инвестиций в 2014 году составил 
10371 тыс. рублей.  
          Частоозерский район принимает активное участие в инвестиционных 
форумах Курганской области. На VI Шадринском инвестиционном форуме 
«Малые города России – 2015» в г. Шадринске района представлял два 
инвестиционных проекта «8 свиноводческих ферм на 600 свиноматок 
производственной мощностью 11900 голов свиней в год в с.Частоозерье» 
(инициатор проекта ИП Глава КФХ В.Н.Ильтяков и администрация 
Частоозерского района) и «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемой земли» (инициатор проекта администрация Частоозерского 
района). 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
Невысокий  уровень 
инновационной  

Усиление взаимодействия органов власти и 
бизнес-     сообщества, направленного на 
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активности 
хозяйствующих 
субъектов; 
недостаточность 
финансовых ресурсов для 
внедрения новых 
технологий, в том числе 
бюджетных 

перевод экономики Частоозерского района на 
инновационный путь развития 

Недостаточное 
использование ресурсного 
потенциала района в 
привлечении инвестиций 

Создание благоприятного инвестиционного 
климата, привлечение капитала инвесторов и 
средств населения, повышение инвестиционной 
привлекательности 

    
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объём 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответстве
нный за 
исполнени
е 

Усиление взаимодействия органов власти и бизнес сообщества, направленного на перевод 
экономики Частоозерского района на инновационный  путь развития 
1 Взаимодействие, 

осваивание новых 
рынков сбыта, 
обмен опытом 
между 
предпринимателями  

2016-
2018гг. 

финансирование 
не требуется 

рост уровня 
инновационной 
активности 

Админист
рация 
Частоозер
ского 
района 

Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение капитала инвесторов и 
средств населения, повышение инвестиционной привлекательности 
1 Реализация 

мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 
Частоозерского 
района на 2014-
2017 годы и на 
период до 2020 
года» 

2016-
2020гг. 

Финансирование 
согласно 
программе 

Привлечение в 
район 
инвестиций. 
Строительство  
необходимых 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Органы 
исполните
льной 
власти 

2 Сдача в аренду, 
продажа земельных 
участков 

2016-
2018гг. 

 Увеличение 
поступлений в 
доход бюджета 

Админист
рация 
Частоозер
ского 
района 

3 Стимулирование 
развития 
инфраструктуры 

2016-
2018гг. 

Финансирование 
не требуется 

Привлечение 
инвестиций 

Админист
рация 
Частоозер
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инвестиционной 
деятельности через 
развитие 
инвестиционно-
привлекательных 
площадок и 
реализация 
инвестиционных 
проектов 

ского 
района 

 
 

12. Развитие агропромышленного комплекса 
 

     Агропромышленный комплекс является одной из ведущих 
системообразующих секторов экономики Курганской области, 
формирующим агропродовольственный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий.      
     На 1 января 2015       года в районе функционировали 2 
сельхозпредприятия, 6 КФХ,  10 индивидуальных предпринимателей, 
занятых в сельскохозяйственном производстве,  и 2383 личных подсобных 
хозяйства.   
     В 2014 году хозяйствами всех форм собственности обрабатывалось 33001 
га пашни. В 2014 году  вовлечено в оборот  2391 га пашни. 
    В общем количестве валового производства зерна доля ЗАО «Восток» и 
СПК «Лада» составляет 40 процентов, основными сельхозпроизводителями 
зерна являются крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.  
    В 2014 году по сравнению с предыдущими годами улучшилось положение 
в животноводстве. По состоянию на 1 января 2015 года в ЗАО «Восток» 
имелось животноводческих помещений на 647 скотомест, три доильных 
установки, включающих в себя два  молокопровода и один доильный зал 
«Ёлочка» на 24 места, один автоматизированный охладитель молока. 
     Общий объём производства мяса во всех категориях хозяйств в 2014 году 
составил 123,4 тонны. Реализовано продукции животноводства в живой 
массе 153,4 тонны. Производство молока в 2014 году во всех категориях 
хозяйств осталось на прежнем уровне и составило 5882 тонны.  В 2014 году 
надой на одну корову составил 4020 кг молока. 
    Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на начало  2015 года 
характеризовалось следующими показателями: поголовье КРС – 2632 головы 
(91% к уровню 2013 года), в том числе коров – 1236 (96 % к уровню 2013 
года), свиней 8358 голов (98 % к уровню 2014 года), овцы и козы – 4591 
голова (117 % к уровню 2013 года). 
      В Частоозерском районе идёт становление отрасли специализированного 
скотоводства. По состоянию  на 1 января 2015 года во всех категориях  
хозяйств содержалось около 150 голов  чистопородного скота.  
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      В 2012 году был пущен в эксплуатацию свиноводческий  комплекс, 
закуплено 623 головы свиней, в том числе 603 свиноматки. На 1 января 2015 
года поголовье свиней составило 7251 голова.  
     Строительство свинокомплексов на 12000 скотомест планируется на 2015 
и 2016 годы. В 2013 году пущен в эксплуатацию комбикормовый завод. 
Ведётся строительство элеватора на 10 тысяч тонн зерна. 
    В Частоозерском районе реализуются следующие программы: 
 - Муниципальная программа  Частоозерского района «Устойчивое  развитие 
сельских территорий в Частоозерском районе на 2015-2017 годы и на период 
до 2020 года»; 
 - Муниципальная программа Частоозерского района «Развитие сельского 
хозяйства в Частоозерском районе на 2013-2020 годы»; 
 - Ведомственная  государственная программа  Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
«Развитие  мясного скотоводства в Курганской области на 2011-2015 годы»; 
 - Ведомственная государственная программа Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности  Курганской области 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012-2016 годы; 
 - Ведомственная государственная программа Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
«Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012-
2016 годы». 
     За время реализации мероприятий  Программы «Социальное развитие села 
Частоозерского района до 2013 года» в районе построено (приобретено) 4593 
кв. метра жилья, в том числе построено 4261,9 кв.м, что позволило улучшить 
жилищные условия 53 семьям, из них 15 молодых семей и 6 молодых 
специалистов. Улучшили жилищные условия 174 члена семьи. На 
реализацию мероприятий  Программы за период действия программы 
направлено средств из всех уровней бюджетов 139684 тыс. рублей, в том 
числе федерального бюджета – 73445 тыс. рублей, областного – 23478 тыс. 
рублей, районного -  500 тыс. рублей. Привлечено гражданами 
внебюджетных средств 42260 тыс. рублей. 
     Постановлением  Администрации Частоозерского района в 2013 году 
принята муниципальная программа  Частоозерского района  «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Частоозерском районе на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» В программу внесены изменения постановлением 
Администрации района от 27 февраля 2015 года, в части, касающейся 
мероприятий: 
 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
 - комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,  
автомобильными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием, 
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ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
 - развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности; 
 - развитие сети плоскостных  спортивных сооружений в сельской местности;  
 - развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности; 
 - развитие газификации в сельской местности; 
 - развитие водоснабжения в сельской местности; 
 - комплексное  обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры площадок под компактную жилищную застройку в сельских 
поселениях  («Комплексная компактная застройка села Восточное 
Частоозерского района Курганской области»); 
 - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности. 
     В 2014-2015 годах реализуются два направления Программы:  
 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
 - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфрастуктуры площадок под компактную жилищную застройку в сельских 
поселениях («Комплексная компактная застройка села Восточное 
Частоозерского района Курганской области»). 
     На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было направлено 
финансовых средств из всех уровней бюджетов 19818 тыс. рублей, в том 
числе федерального – 3448 тыс. рублей, областного – 16370 тыс. рублей, из 
них на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов из всех 
уровней бюджетных средств 6631 тыс. рублей, в том числе федерального – 
3448 тыс. рублей, областного – 3183 тыс. рублей.  Привлечено гражданами, в 
том числе молодыми семьями, собственных средств на строительство  
индивидуальных жилых домов  5392 тыс. рублей. Улучшили жилищные 
условия 6 семей, ввод жилья в 2014 году составил 607,1 кв. метра. 
Строительство двух  домов перешло на период на 2015 год. Финансирование 
программы из федерального бюджета в 2015 году составило 3932 тыс. 
рублей, из областного запланировано 3632 тыс. рублей. Улучшат жилищные 
условия 11 семей, запланировано ввести жилья в 2015 году 885,6 кв.м. 
Планируется привлечь 8658 тыс. рублей граждан, в том числе молодых 
семей.       
       
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
Недостаточный уровень 
государственной поддержки 
агропромышленного комплекса, 
слабое государственное 

обеспечение ускоренного развития 
приоритетных отраслей сельского 
хозяйства, прежде всего животноводства, 
увеличение производства, наращивание и 
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регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
материально-технических 
ресурсов для села, опережающий 
рост импорта продовольствия 

сохранение поголовья и укрепления 
кормовой базы 

Нерациональное использование 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

 развитие растениеводства: увеличение 
производства зерна и кормов, объём 
производства зерна к 2018 году 
планируется обеспечить на уровне 41,2 
тыс. тонн 

Нестабильность ситуации в 
экономике, уменьшение спроса на 
сельскохозяйственную продукцию 

 реализация мер по развитию малых форм 
хозяйствования на селе путём 
предоставления льготных кредитных 
ресурсов, к 2018 году объемы кредитов 
увеличить в 3 раза 

 Относительно низкая заработная 
плата работников АПК, нехватка 
квалифицированных кадров на 
селе 

 Увеличение заработной платы работников 
АПК, организация подготовки кадров, 
повышения их квалификации 

Относительно низкий  уровень 
жизни, занятости сельского 
населения, дефицит 
квалифицированных кадров 

обеспечение подготовки молодых 
специалистов сельского хозяйства в 
ФГОУ ВПО КГСХА им. Т.С. Мальцева 

 
 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнен

ия  

Объем 
финансирова

ния с 
указанием 
источника 

финансирова
ния 

Ожидаемый 
результат 

Ответств
енный за 
выполне

ние 

Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, прежде 
всего животноводства 

1. Провести в ЗАО 
«Восток» ремонт и 

реконструкцию 
животноводческого 
помещения на 370 

голов коров. 

2016-2018 
годы 

20% - 
собственные 

средства 
хозяйства, 80% - 

заемные 
средства. 

Увеличение 
поголовья скота 

и 
продуктивности 
сельскохозяйств

енных 
животных 

 отдел 
сельского 
хозяйства 

Администр
ации 

Частоозерс
кого 

района, 
ЗАО 

«Восток» 
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(по 
согласован

ию) 
2. Строительство 

молочно-товарной 
фермы на базе ЗАО 

«Восток» 

2016-2018 
годы 

20 % 
собственные 

средства, 80 % - 
заёмные 
средства 

Увеличение 
поголовья скота 

и 
продуктивности 
сельскохозяйств

енных 
животных 

ЗАО 
«Восток» 

(по 
согласован

ию) 

3. Покупка племенного 
КРС   - телок, свиней 

100 голов 

2016-2018 
годы 

20% - 
собственные 

средства 
хозяйства, 80% - 

заемные 
средства. 

Доведение 
удельного веса 

племенного 
скота в общем 

объёме 
поголовья до 

10% 

КФХ 
«Союз»; 

ЗАО 
«Восток» 

(по 
согласован

ию) 
Развитие отрасли растениеводства 

1. Вовлечение в 
сельскохозяйственны

й оборот земель 

2016-2018 
годы 

 
2016 год-1000 

га; 
2017 год-1000 

га; 
2018 год - 

1000га 
 

33 тыс.га отдел 
сельского 
хозяйства 

Администр
ации 

Частоозерс
кого 

района, 
сельхоз- 
товаро- 

производи
тели 
(по 

согласован
ию) 

2. Увеличение 
производства зерна и 

кормов. 

2016-2018 
годы 

 объём 
производства 
зерна к 2018 

году 
планируется 

обеспечить на 
уровне 41,2  
тыс. тонн. 

Отдел 
сельского 
хозяйства, 
сельхоз- 
товаро- 

производи
тели 

(по 
согласован
ию) 

Увеличение заработной платы работников АПК, организация подготовки кадров,  
повышения их квалификации 

 
 

Ежегодное 
повышение доходов 
работников 
сельскохозяйственных 
организаций, 
повышение 
квалификации 

 
2016-
2018гг. 

 
внебюджетные 
средства 

 
Повышение 
занятости и 
уровня  жизни 
сельского 
населения, 
увеличение 

 
Руководит
ели  и 
специалист
ы хозяйств 
(по 
согласован
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работников. 
 

среднемесячной 
зарплаты  в 
сельском 
хозяйстве к 
2018 году до 
16100 рублей 

ию) , отдел 
сельского 
хозяйства 
Администр
ации 
Частоозерс
кого 
района 

 
13.Развитие промышленного комплекса 

 
     Производство промышленной продукции на территории Частоозерского 
района представлено следующими видами деятельности: производство 
пищевых продуктов, мясоперерабатывающее производство, распределение 
электроэнергии, воды, производство и распределение тепловой энергии 
котельными, производство пиломатериалов и изготовление столярных 
изделий из дерева, снабжение населения дровами, производство 
асфальтобетона, рыболовно-промысловое. 
     Мясопереработкой занимается МПП «Велес», современное предприятие, 
работающее по международным стандартам. В сутки оно  производит 60 
тонн высококачественной продукции. Ассортимент – около 365 видов 
мясных изделий. Продукция поставляется в Зауралье, регионы Урала и 
Сибири. В 2014 году предприятие ввело в эксплуатацию завод по 
изготовлению консервной продукции, мультиформатную линию упаковки, 
очистные сооружения, общий объём инвестиций составил 405 миллионов 
рублей. 
    Предприятиями района в 2014 году отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг на сумму 19,4 млн рублей, что 
составляет 101,7 процента к уровню 2013 года. Произведено важнейших 
видов промышленной продукции в 2014 году: древесины необработанной – 
15,5 тыс. куб. м, тепловой энергии – 8,2 тыс.Гкал.  
    На 2014 год было запланировано построить  жилья по району 2200 
кв.метров. Построено в 2014 году 3430,2 кв. метра, план перевыполнен на 56 
процентов. Построено и введено в эксплуатацию 16 домов. Общая площадь 
жилищного фонда в районе 131,11 тыс. квадратных метров, обеспеченность 
общей площадью жилого помещения на одного жителя 24,3 кв.м. Количество 
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по сельсоветам по состоянию на 01.06.2015 года 
составляет 50 человек. В их числе: многодетные семьи – 4, молодые семьи – 
29. Из данного количества граждан планируют улучшить жилищные условия 
за счёт вступления в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 17 семей, «Обеспечение 
жильём молодых семей на 2013-2015 годы» - 5 семей, «Жилище» 
(подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 



72 
 

жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством) 
– 4 семьи.     
        

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Дефицит квалифицированных 
рабочих  и инженерно-технических 
работников 

Привлечение рабочих кадров и 
специалистов на предприятия. 

2. Недостаток средств  в бюджете 
для капитальных вложений 

Поддержка и содействие в развитии малого 
и среднего бизнеса, занимающегося 
производством промышленной продукции 
(лесопереработка, производство 
строительных материалов, производство 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
переработка  молока 

3.Постоянный рост затрат по 
причине высоких энерготарифов, 
цен на сырьё и ГСМ, вследствие 
этого низкая эффективность 
производства на предприятиях 
района 

Внедрение в производство современных 
энергосберегающих технологий, 
расширение видов продукции, выпускаемой 
на предприятиях района, улучшение 
качества выпускаемой продукции, 
предоставляемых услуг, снижение их 
себестоимости и повышение 
конкурентоспособности продукции    

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполне
ния 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный 
за выполнение 

Привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия. 
1 Создание базы 

данных по 
вакансиям для 
молодых 
специалистов 

2016-
2018гг. 

Финансирование 
не требуется 

сохранение 
существующи
х и создание 
новых 
рабочих мест 

Администрация 
Частоозерского 
района 

Поддержка и содействие в развитии малого и среднего предпринимательства, занимающегося 
производством промышленной продукции 

1 
 
 
 
 
 
2 

Выделение 
Грантов на 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 
 
Поддержка 
субъектов малого 
и среднего 

2016-
2018гг. 
 
 
 
 
2016-
2018гг. 
 

285 тыс. руб. – 
областной бюджет 
(по согласованию), 
15 тыс. руб. – 
районный бюджет  
 
34800 тыс. руб. 
(областной 
бюджет) 
 

Открытие и 
развитие 
производств 

Администрация 
Частоозерского 
района 
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предпринимательс
тва, 
занимающихся 
переработкой 
сельскохозяйствен
ной продукции 
 

 
 
 
 

Внедрение в производство современных энергосберегающих технологий 
1 Внедрение в 

производство 
строительных 
материалов новых 
современных 
технологий 

2016-
2018гг. 

Внебюджетные 
средства 

Выпуск 
качественной 
конкурентосп
особной 
продукции, 
расширение 
видов 
продукции 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательс
тва (по 
согласованию) 

 
14. Градостроительная деятельность 

 
     В связи с отсутствием планово-картографического материала в полном 
объеме Частоозерского района администрации поселений, в первую очередь, 
а также иные заинтересованные организации, учреждения, граждане и 
предприятия всех форм собственности испытывают определенные 
затруднения при решении целого ряда вопросов и оформления различного 
рода документов. 
  Особую актуальность данная проблема приобретает при планировании 
размещения и строительства жилья, объектов промышленности и сельского 
хозяйства. 
     Решение данной проблемы без использования программно-целевого 
метода может привести к снижению результативности мероприятий, 
проводимых разрознено, непоследовательно и бессистемно. 
     В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ  были 
разработаны и утверждены решениями сельских дум «Правила 
землепользования и застройки Беляковского сельсовета»; «Правила 
землепользования и застройки Новотроицкого сельсовета»; «Правила 
землепользования и застройки Чердынцевского сельсовета»; «Правила 
землепользования и застройки Лихановского сельсовета»,  «Правила 
землепользования и застройки села Частоозерье». 
     Решениями Частоозерской районной, Долговской, Бутыринской, 
Сивковской. Восточной сельских  дум утверждены генеральные планы 
поселений. 
  На четыре муниципальных образования   - Новотроицкий, Беляковский, 
Чердынцевский и Лихановский -  планируется заказать разработку   
генпланов. 
    За 2014 год и первое полугодие 2015 года было выдано 51 разрешение на 
строительство, из них 35 разрешений -  на строительство индивидуальных 
жилых домов, 16 разрешений на строительство других капитальных 
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объектов. Введено в эксплуатацию за I полугодие 2015 года 8 
индивидуальных жилых домов общей площадью 657 кв.м. 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Отсутствие качественной  
документации 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 

Разработка градостроительной документации в 
соответствии с градостроительными, 
экологическими, санитарными и иными нормативами 

 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнени
я 

Объем 
финансировани
я с указанием 
источника 
финансировани
я 

Ожидаемый 
результат 
 

Ответственный 
за выполнение 

Разработка градостроительной документации 

1. Разработка 
градостроительной 
документации 
составе: 
«Генеральный 
план застройки 
Беляковского 
сельсовета»; 
«Генеральный 
план застройки 
Новотроицкого 
сельсовета»; 
«Генеральный 
план застройки 
Чердынцевского 
сельсовета»; 
«Генеральный 
план застройки 
Лихановского 
сельсовета»; 

2016- 
2018гг. 

2000 тыс.руб., 
областной и 
районный 
бюджеты 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями в 
градостроительно
й сфере 

Администрация 
Частоозерского 
района 

2. Корректировка 
генерального 
плана 
с.Частоозерье с 

2016г. 600 тыс.руб., 
областной и 
районный 
бюджеты 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями в 

Администрация 
Частоозерского 
района 
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проработкой всей 
территории 
сельсовета, с 
пересмотром 
границ 
населенного 
пункта 
с.Частоозерье 

градостроительно
й сфере 

3 Подготовка 
проектов 
межевания 
земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2016- 
2018гг. 

50 тыс.руб., 
районный бюджет 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями в 
сфере земельного 
и 
градостроительно
го 
законодательства 

Администрация 
Частоозерского 
района 

4 Ведение 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

2016-2018гг. 10 тыс.руб. 
районный бюджет 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями в 
градостроительно
й сфере 

Администрация 
Частоозерского 
района 

5 Реализация 
«Дорожной карты» 
Частоозерского 
района на 2013-
2018 годы  

2016-2018 гг. 50 тыс. рублей  
районный бюджет 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями  

Администрация 
Частоозерского 
района 

6 При разработке и 
корректировке 
генеральных 
планов сельских 
поселений, 
размещать 
многофункциональ
ные культурно-
досуговые 
комплексы 
клубного типа 

2016-2018гг. 300 тыс. рублей из 
районного 700 
тыс.рублей из 
областного 
бюджетов 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями в 
градостроительно
й сфере 

Администрация 
Частоозерского 
района 

7 При разработке и 
корректировке 
генеральных 
планов сельских 
поселений 
предусмотреть 
размещение 
производственных 
объектов и 
объектов 

2016-2018 гг. 300 тыс. рублей из 
местного и 700 
тыс.рублей из 
областного 
бюджетов 

осуществление 
полномочий 
муниципальными 
образованиями в 
градостроительно
й сфере 

Администрация 
Частоозерского 
района 
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инфраструктуры 
планируемой зоны 
территориального 
развития проекта 
«Восточная зона» 

 
15. Развитие строительного комплекса,  

в том числе ипотечного жилищного строительства 
 

     В Частоозерском районе действует  программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Данная программа 
включает несколько направлений – это модернизация ЖКХ, реализация 
государственной политики в области жилищного строительства по средствам 
осуществления механизмов государственной поддержки, развития 
жилищного строительства и стимулирования спроса на первичном рынке 
жилья, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по 
обеспечению жильём и поддержке отдельных категорий граждан, ипотечное 
кредитование, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
территориальное планирование поселений, газификация, водоснабжение. 
     Администрация Частоозерского района принимает участие в 
подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области» государственной программы Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» на 2014-2018 годы.  
     В 2014 году  было введено жилья  общей площадью 4220 кв.м (в 2013г. – 
2232,2 кв.м). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (обеспеченность) по состоянию на 01.01.2015г. в 
Частоозерском районе составила 24,3 кв.м (в 2013 году – 23,4кв.м). За первое 
полугодие 2015 года введено жилья в эксплуатацию 176,6 кв.м (в 2014 году 
за аналогичный период  - 728,7 кв.м). 
     В районе работает подпрограмма «Обеспечения жильем молодых семей» 
на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Администрации 
Частоозерского района №78 от 27.08.2012 года  «Обеспечение жильём 
молодых семей на 2013-2015 годы». На учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках программы состоят 5 (в 2014г. -  16) 
молодых семей Частоозерского района, в текущем году за консультацией по 
данному вопросу вступления в программу обратились  4 молодых семьи.  
    В 2015году по программе «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы» двум гражданам, участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, были вручены жилищные сертификаты. 
   В 2014 году на территории Частоозерского района деревопереработкой и 
производством столярных изделий занимаются три индивидуальных 
предпринимателя. 
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Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

Сдерживание темпов 
строительства жилья 
вследствие низкой 
платежеспособности 
населения, высоких 
кредитных ставок, 
сложности в получении 
ипотечного кредита 

Содействие развитию индивидуального жилищного 
строительства 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 
 

Ответственный за 
выполнение 

Развитие жилищного строительства 

1. Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы  
Частоозерского 
района 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в 
Частоозерском 
районе на 2014-
2017 годы и на 
период до 2020 
года» 

2016-2020гг.  
2016г. - 16222 
тыс.руб., 
2017г. – 19378 
тыс.руб., 
2018 г. - 20780 
тыс.руб., 
федеральный и 
областной 
бюджеты, 
внебюджетные 
источники 

2763 кв.м Администрация 
Частоозерского 
района 

 2      

 Бесплатное 
предоставление 
земельных участков 
льготным 

    

2016-2018гг. По мере 
необходимости 

Развитие 
жилищного 

Администрация 
Частоозерского 
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категориям граждан 
в соответствии с 
Законом 
Курганской области 
от 06.10.2011г. №61 
«О бесплатном 
предоставлении 
земельных участков 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 
территории 
Курганской 
области» 

 строительства района 

3 Организация и 
проведение 
информационно – 
разъяснительной 
работы о мерах 
поддержки 
граждан, включая 
молодых семей и 
молодых 
специалистов 
(врачей, учителей) в 
сфере улучшения 
жилищных условий 
в рамках 
государственных 
программ 
(подпрограмм) 
Курганской 
области, в том 
числе 
преимуществах 
льготного 
ипотечного 
кредитования через 
АО «КИЖК» 

2016-2018гг.  финансирование не 
требуется 

привлечение 
молодых 
специалистов 
в сельскую 
местность 

Администрация 
Частоозерского 
района, АО 
«Курганская 
ипотечно-жилищная 
корпорация», 
редакция районной 
газеты «Светлый 
путь» (по 
согласованию) 

4 Расширение 
участия и 
обеспечение 
реализации 
подпрограммы 
«Развитие 
ипотечного 
жилищного 
кредитования в 

2016-2018гг.  Средства 
кредитных 
организаций 

Развитие 
жилищного 
строительства 

Администрация 
Частоозерского 
района 
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Курганской 
области» 
государственной 
программы 
Курганской области 
«Развитие 
жилищного 
строительства» на 
2014-2018 годы, в 
том числе через 
муниципальные 
программы 
(включая 
предоставление 
отдельным 
категориям граждан 
субсидий на оплату 
первоначального 
взноса, погашение 
ипотечного кредита 
и т.д.) 

5 Систематическое 
информирование 
населения 
посредством 
районной газеты 
«Светлый путь», 
официального сайта 
Частоозерского 
района, семинаров 
и лекций  о мерах 
поддержки 
граждан, включая 
молодых семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий, 
реализуемых в 
рамках 
государственных 
программ 
Курганской 
области, в том 
числе 
преимуществах 
льготного 
ипотечного 
кредитования в 
рамках 
подпрограммы 

2016-2018гг. Финансирование 
не требуется 

Информирова
нность 
населения 

Администрация 
Частоозерского 
района 
 
АО «Курганская 
ипотечно-жилищная 
корпорация» (по 
согласованию), 
редакция районной 
газеты «Светлый 
путь» (по 
согласованию) 
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«Развитие 
ипотечного 
жилищного 
кредитования в 
Курганской 
области» 
государственной 
программы 
Курганской области 
«Развитие 
жилищного 
строительства» на 
2014-2018 годы. 

 
16. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 

обслуживания 
 

             Одним из важнейших факторов развития экономики района является 
транспортная инфраструктура. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
составляет 244,16 км, в том числе с твердым покрытием 157,86 км. Общая 
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
85,20 км. В целом по району дорожная сеть находится в удовлетворительном 
состоянии.  
      Грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности 
уменьшился на 20,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года и составил 199557т/км.      
      Перевозку пассажиров осуществляют 5 автобусов (включая маршрутные 
таксомоторы). Пассажирооборот по району, выполненный автобусами на 
коммерческой основе в январе – декабре 2014 года, составил 1567,5 тыс. 
пассажиро-километров. В 2014 году перевезено пассажиров 95 процентов к 
аналогичному периоду 2013 года. 
     Мясоперерабатывающее предприятие «Велес»  организовало автобусное 
сообщение с сёлами Восточного,  Новотроицкого, Чердынцевского и 
Бутыринского   сельсоветов, продолжает работать  маршрут по с.Частоозерье 
и д. Денисова. 
     Также главы сельсоветов заключили договор на транспортное 
обслуживание с индивидуальным предпринимателем В.В.Сечиным. В 
договоре обозначена фиксированная стоимость проезда.   
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
Нерентабельность 

пассажирских перевозок  
Обеспечение бесперебойной и качественной 
работы пассажирского транспорта общего 

пользования 
 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
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№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнени

я 

Объем 
финансировани
я с указанием 

источника 
финансировани

я 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный 
за выполнение 

Обеспечение бесперебойной и качественной работы пассажирского транспорта общего 
пользования 

1 Сохранение 
существующих 

автобусных 
маршрутов 

2016-2018гг. - обеспечение 
населения 

района 
транспортными 

услугами 

Администрация 
района 

2  
ремонт и 

содержание 
автомобильных 

дорог 

 
2016-2018гг. 

 
дорожный фонд, 
внебюджетные 

источники 

 
улучшение 

качества дорог 

 
 Администрация 

района, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

 
17. Развитие жилищно-коммунальной сферы 

 
     По данным отдела сбора и обработки статистической информации 
Курганстата в Частоозерском районе общая площадь жилищного фонда 
составляет 131,106 тыс. кв.м. Многоквартирных домов на территории района 
– 14. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ собственник жилого 
помещения несёт бремя содержания данного помещения, 11 домов  выбрали 
способом управления совет многоквартирных домов, собственник трёх  
индивидуальных домов непосредственно управляет своими домами. 
     По состоянию на 01.01.2014г. площадь аварийного жилищного фонда в 
районе составляла 1214,3 тыс. кв.м.   
Теплоснабжение. 
     Централизованным отоплением охвачено в районе 5,5 процента  жилья 
населения. Услуги по теплоснабжению оказывают предприятие МУП 
«Частоозерская теплосеть», ОАО Частоозерское ДРСП» и МПП «Велес». 
Система теплоснабжения состоит из 13 котельных, протяжённость паровых и 
тепловых сетей составляет 7100 метров, из них 4100 метров нуждаются в 
замене. В котельных МУП «Частоозерская теплосеть» установлены котлы, 
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которые вводились в эксплуатацию  с 1997 года по 2009 год. Основным 
топливом является уголь, ежегодно его сжигается более 4000 тонн. 
     Большая часть населения района для отопления жилья использует дрова, 
расход дров составляет  37000 куб.м. 
     Централизованным водоснабжением охвачено 39 процентов населения 
района. Протяжённость уличной водопроводной сети составляет 15600 
метров, нуждается в замене 9000 м. Имеется 6 лицензированных скважины 
для добычи воды. Общественных колодцев имеется 10 единиц. Открытыми 
водными источниками пользуются 175 человек. Всего в сутки используется 
173 куб. м воды. 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
 Высокий уровень износа 
сетей тепло и водоснабжения 

 Замена сетей тепло и водоснабжения 

 Низкий уровень 
благоустройства жилого 
фонда 

 Обеспечение условий проживания, отвечающим 
стандартам качества 

 Ухудшение финансового 
состояния МУП 
«Частоозерская теплосеть» 

  Снижение издержек, повышение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг и 
на основе этого обеспечение безубыточной работы 
предприятия 

Задолженность населения за 
коммунальные услуги 

Усиление разъяснительной работы среди 
населения района, обеспечение социальной 
защиты населения путём предоставления субсидий 

 
План мероприятий, направленный на решение поставленных задач 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнен
ия 

Объём 
финансирован
ия с указанием 
источника 
финансирован
ия 

Ожидаемый 
результат 

Ответ-
ственны
й 
за 
выполне
ние  

Замена и прокладка сетей тепло- и водоснабжения 
1 Устройство 

разводящих сетей 
водопровода и замена 
сетей теплоснабжения 
МКУ «ЧМКДЦ» по 
ул.Октябрьская, 
с.Частоозерье 

2016-2018гг.  2000 тыс.руб. 
(внебюджетные 
средства) 

Повышение уровня 
обслуживания, 
экономия 
энергоресурсов, 
повышение 
культуры 
производства 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 

2 Замена наружных 
сетей теплоснабжения 
по ул. С.Третьякова, 
с.Частоозерье 

2016-2018гг.  4600 тыс.руб. 
(внебюджетные 
средства) 

Повышение уровня 
обслуживания, 
экономия 
энергоресурсов, 
повышение 
культуры 
производства  

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 
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3 Замена наружных 
сетей водоснабжения 
по ул.Октябрьская, 
с.Частоозерье.  

2016-2018гг. 631,25 тыс.руб. 
(внебюджетные 
средства) 

Улучшение 
надёжности 
водоснабжения 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 

4 Замена наружных  
сетей водоснабжения 
по ул.Рокоссовского, 
с.Частоозерье 

2016-2018гг.  93,846 тыс. 
рублей 
(внебюджетные 
средства) 

Улучшение 
надёжности 
водоснабжения 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 

5. Замена насосного 
оборудования в 
центральной котельной 
с.Частоозерье 

2016-2018гг.  100,0 тыс. 
рублей 

Улучшение 
надёжности 
теплоснабжения 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть 
(по 
согласован
ию) 

6. Замена и прокладка 
наружных уличных 
сетей 

2016-2018гг.  27400 тыс. 
рублей 
(внебюджетные 
средства) 

Повышение уровня 
обслуживания, 
повышение 
культуры 
производства, 
экономия 
энергоресурсов  

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 

7. Прокладка наружных 
сетей водоснабжения 
по ул.С.Третьякова, 
с.Частоозерье 

2016-2018гг.  2100 тыс. рублей Повышение уровня 
обслуживания, 
повышение 
культуры 
производства, 
экономия 
энергоресурсов 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 

8. Прокладка и замена 
наружных сетей 
водоснабжения ГБУ 
«Частоозерская ЦРБ» 

2016-2018гг.  950 тыс. рублей 
(внебюджетные 
средства) 

Повышение уровня 
обслуживания, 
экономия 
энергоресурсов, 
повышение 
культуры 
производства, 
дополнительное 
потребление 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 

9. Замена водоразборных 
колонок 

2016-2018гг. 39,89 тыс. 
рублей 
(внебюджетные 
средства) 

Улучшение 
надёжности 
водоснабжения,  
повышение уровня 
культуры 
производства 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 
(по 
согласован
ию) 
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10 Замена насосов в 
скважинах 

 2016-
2018гг. 

323,26 тыс. 
рублей 
(внебюджетные 
средства) 

 
 
Улучшение 
надёжности 
водоснабжения, 
экономия 
энергоресурсов, 
повышение 
культуры 
производства 

МУП 
«Частоозе
рская 
теплосеть» 

Обеспечение условий проживания, отвечающим стандартам качества 
1 Участие в Программе 

по капремонту 
многоквартирных 
домов 

2016-2018гг.           Улучшение условий 
проживания 

Админист
рация 
района, 
администр
ация 
Частоозер
ского 
сельсовета 
(по 
согласован
ию) 

Снижение издержек, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и на 
основе этого обеспечение безубыточной работы предприятия 

1 Проведение 
разъяснительной 
работы с населением 
по вопросам оплаты 
коммунальных услуг 

2016-2018гг. Финансирование 
не требуется 

Увеличение 
поступления 
коммунальных 
платежей 

Админист
рации 
сельсовето
в (по 
согласован
ию) 

Усиление разъяснительной работы среди населения района, обеспечение социальной защиты 
населения путём предоставления субсидий 

1 Проведение 
разъяснительной 
работы среди 
населения через газету 
«Светлый путь», на 
сельских сходах с 
помощью  депутатов 
Частоозерской  
сельской  думы 

постоянно Финансирование 
не требуется 

Повышение уровня 
собираемости 
платежей за 
коммунальные 
услуги 

Админист
рация 
района, 
администр
ация 
Частоозер
ского 
сельсовета 
(по 
согласован
ию) 

 
18. Использование природного потенциала 

 
      Природные ресурсы являются необходимым (но не обязательным) 
условием развития экономики. Наличие природных ресурсов является 
главным условием размещения производительных сил на данной территории. 
Природно-ресурсный потенциал определяется совокупностью всех видов 
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природных ресурсов, которые в настоящее время известны и использование 
которых в обозримом будущем возможно по техническим критериям. Состав, 
величина потенциала, значимость отдельных видов ресурсов со временем 
меняются, поэтому их оценка всегда исторически относительна. Природно-
ресурсный потенциал района оказывает влияние на его рыночную 
специализацию и место в территориальном разделении труда.  
     Площадь территория Частоозерского района составляет 193695 га, 
большую часть из неё -  128857 га -  занимают земли сельскохозяйственного 
назначения. Земли лесного фонда составляют  27245 га, в том числе 
переданных в аренду – 27245,  водного фонда – 7816 га, запаса  - 25492 га, 
площадь охотничьих угодий 167900 га, площадь охотничьих угодий – 195100 
га, в том числе переданных в долгосрочное пользование 27100 га. В районе 
имеются 39 рыбопромысловых участка, из которых 34 переданы в 
пользование.  Из природных ресурсных потенциалов имеется сапропель в 
количестве 429 тыс. тонн. В районе три особо охраняемых природных 
территории и  два государственных природных заказника.  Для добычи воды 
имеется 6 скважин, имеющих лицензии на пользование недрами. Основными 
природными ресурсами являются земельные и водные ресурсы. 
    Район располагает прогнозными ресурсами питьевых подземных вод (по 
Герасименко Б.Н.) – 4,4 тыс.куб.м /сут.  
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Загрязнение окружающей среды, 
вырубка лесов. 

1. Осуществление охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в границах 
поселений 

2. Сложная пожароопасная ситуация 
на территориях, граничащих с 
землями лесного фонда 

1. Осуществление мер пожарной 
безопасности в отношении территорий, 
граничащих с землями лесного фонда. 
 

 
План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнени
я 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответстве
нный за 
выполнен
ие 

Осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Усиление внимания к 
решению проблем 
устойчивого развития 
лесопользования. 
 2. Усиление контроля 
за вырубкой лесов. 
3. Рациональное 
удовлетворение 
потребностей района в 
топливе. 
Выполнение комплекса 
мер по охране, защите и 
воспроизводству лесов 
на территории района 
 
 

2016-2018гг. Финансирование не 
предусмотрено 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внебюджетные 
средства 
 
 

Сохранение и 
увеличение 
лесных 
насаждений 
 
 
 
 
 
 
Сохранение 
природных  
ресурсов 

Администр
ация 
Частоозерс
кого 
района, 
главы 
сельсовето
в (по 
согласован
ию), 
землепольз
ователи (по 
согласован
ию) 
 
 
 
Арендатор
ы леса, 
администра
ции 
сельсовето
в 

Сложная пожароопасная ситуация на территориях, граничащих с землями лесного фонда 

  Осуществление мер 
пожарной безопасности 
в отношении 
территорий, 
граничащих с землями 
лесного фонда; 
 
тушение природных 
(степных) пожаров 

2016-2018гг. 
 
 
 
 
 
 
2016- 2018гг. 

50 тыс. руб. - 
районный бюджет 
 
 
 
 
 
18 тыс. руб. - 
районный бюджет 
 

Уменьшение 
лесных 
пожаров 
 
 
 
 
Сохранение 
природных 
ресурсов 

Администр
ация 
Частоозерс
кого 
района, 
администра
ции 
сельсовето
в (по 
согласован
ию), 
землепольз
ователи (по 
согласован
ию) 

 

 
19. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
     Приоритетным направлением развития экономики Частоозерского района 
является развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающее активный 
рост объёмов производства, занятости и доходов населения. 
     На 01.01.2015 года в  районе работали 69 индивидуальных 
предпринимателя и 32 малых и средних предприятия. Общая доля населения, 
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занятого в сфере предпринимательства, составляет  31,99 от общей 
численности занятых в экономике района. 
    Средняя численность работающих в предпринимательстве составляет 712    
человек. Среднемесячная заработная плата  работников, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, составляет 9700 рублей. 
Субъектами малого и среднего предпринимательства перечислено налогов в 
консолидированный бюджет области 10054,15 тыс. рублей, в том числе в 
местный бюджет – 6032,49 тыс. рублей.      
      Предпринимательской деятельностью охвачены следующие виды 
деятельности: сельское хозяйство, промышленность, торговля, бытовое 
обслуживание, общественное питание, культура, транспортные услуги. 
      В целях обеспечения развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с требованиями федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  28 января 2015 года 
Администрацией Частоозерского района было принято Постановление № 4 
«Об утверждении муниципальной программы Частоозерского района «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Частоозерском районе на 2015-2017 годы».  
      В рамках ведомственной программы  Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей  промышленности Курганской области «Поддержка 
начинающих фермеров в Курганской области на период 2012-2014 годы» 
предприниматели Котенёва Н.П. и Ширяев Н.Н. получили 2252 тыс. рублей 
на развитие мясного и молочного животноводства. 
     Представители малого и среднего бизнеса активно участвуют в 
культурных мероприятиях района, оказывают спонсорскую помощь при 
проведении спортивных мероприятий, выставляют продукцию на 
сельскохозяйственные ярмарки, занимаются благоустройством территорий, 
прилегающих к объектам предпринимательства. Ежегодно субъекты малого 
и среднего предпринимательства района принимают участие в выставке-
ярмарке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Форума 
предпринимателей Зауралья и в Зауральских форумах молодых 
предпринимателей.  
     С целью содействия росту конкурентоспособности и продвижению 
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, 
формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности 
в районе организуются и  проводятся конкурсы: «Лучший предприниматель», 
«Лучший магазин», «Лучший продавец». 
      В 2014 году распоряжением Администрации Частоозерского района 
утверждён новый состав Совета предпринимателей.  В октябре 2014 года в  
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской области 
индивидуальный предприниматель Н.М.Самоедов был назначен 
представителем в Частоозерском районе. 
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     В 2014 году прошло 5 заседаний районного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Администрации Частоозерского района. 
     В целях повышения роли органов местного самоуправления в развитии 
предпринимательства, снижения напряженности на рынке труда, оказания 
содействия в организации обучения предпринимателей, в соответствии с 
Постановлением Главы Частоозерского района от 08.02.2010 года № 21 
создан и работает информационно - консультационный центр для поддержки 
малого и среднего бизнеса. К функциям центра относится консультирование 
о мероприятиях государственной и муниципальной поддержки 
предпринимательства, обучение предпринимателей, в том числе через курсы 
«ГУП Бизнес-инкубатор Курганской области», оказание информационных 
услуг. В 2014 году в «Школе молодых предпринимателей» прошли обучение 
10 слушателей, по окончании курсов они получили сертификаты ГКУ  
«Бизнес-инкубатор Курганской области». В апреле 2015 года 60 учащихся 
«Частоозерской школы»  стали участниками игрового тренинга, проводимого 
этим учреждением в рамках федеральной программы «Ты – 
предприниматель», с целью профессионального самоопределения 
школьников старших классов. Мероприятие такого характера проводится 
ежегодно. 
       В районной газете «Светлый путь» публикуются материалы, 
освещающие работу малого и среднего бизнеса, а также пропагандирующие 
предпринимательство,   комментарии по изменениям в законодательстве РФ. 
На официальном сайте Администрации Частоозерского района создана 
страница, на которой размещаются материалы по видам поддержки малого и 
среднего бизнеса, реестры грантополучателей, информация о конкурсах, 
районного и регионального значения, другие материалы, на новостной ленте 
помещаются объявления и сообщения для предпринимателей района. 
     Реализация мероприятий муниципальной Программы поддержки малого и 
среднего бизнеса в целом позволило увеличить число  предпринимателей, 
занятых в малом и среднем  бизнесе, обеспечить вклад малого 
предпринимательства в общем объеме продукции (работ, услуг), 
произведенных в районе, обеспечить стабильность налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Отсутствие 
стартового капитала , 
трудность доступа к 
банковским кредитам. 
Недоступность 
долгосрочных 
инвестиционных 
кредитов. 

1.Финансово-кредитная и имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
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2.Недостаточная 
информированность 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства по 
различным вопросам 
предпринимательской 
деятельности 

Развитие инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства. Информационно-
консультационная и организационно-методическая 
поддержка предпринимательской деятельности 

3.Повышение 
требований к 
конкурентоспособности, 
качеству продукции и 
услуг, производимых 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

Содействие росту конкурентоспособности и 
продвижению продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выставочно-ярмарочная 
деятельность 

4.Низкий уровень 
социальной 
ответственности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Повышение  социальной ответственности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
своевременности и полноты уплаты налоговых 
платежей, повышению заработной платы 
работников 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 

Объем 
финансирования 
с указанием 
источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответств
енный за 
выполне
ние 

Финансово-кредитная  и имущественная  поддержка малого и среднего предпринимательства 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление 
грантов начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
бизнеса, 
информирование 
предпринимателей  по 
финансовой 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
 
 
 
 
 

2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 год- 15000 
рублей  районный 
бюджет, 
285000 рублей 
средства 
областного 
бюджета (носят 
прогнозный 
характер) 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение  
количества 
работающих 
малых 
предприятий, 
количества 
занятых в малом 
бизнесе, рост 
объёмов  
производства, 
увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней 
 

 
 
Отдел 
экономики 
и 
управлени
я 
имущество
м района  
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2 
 

 
Предоставление  
муниципального 
недвижимого 
имущества  во 
владение и (или) 
пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
 
 
 

 
2016-
2018гг. 
 
 
 

 
финансирование не 
требуется 
 
 
 

  
 

3 Содействие участия в 
установленном 
порядке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в размещении заказов 
на поставки товаров 
(работ, услуг) для 
муниципальных нужд 
 

2016-
2018гг. 

 
Финансирование не 
требуется 
 

Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Информационно-
консультационная и организационно-методическая поддержка предпринимательской 

деятельности 
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1 Проведение  
семинаров, совещаний 
для субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
обучающих семинаров 
для начинающих и 
действующих 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства , 
размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
нормативно-правовых 
актов Частоозерского 
района, 
информационно-
справочных 
материалов в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 

2016-
2018гг. 

финансирование не 
требуется 

Повышение  
грамотности 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

Админист
рация 
района, 
ГКУ ЦЗН 
Частоозерс
кого 
района (по 
согласован
ию) 

2 Поддержка 
начинающих 
предпринимателей, а 
также безработных 
граждан, желающих 
организовать 
собственное дело 
(семинары, 
консультирование). 
Организация  
обучения начинающих 
предпринимателей 
основам 
предпринимательской 
деятельности («Школа 
начинающих 
предпринимателей»), 
действующих  
предпринимателей 
(семинары, тренинги)     
 

2016-
2018гг. 

финансирование не 
требуется 

Повышение 
правовой 
грамотности  
субъектов малого 
предприниматель
ства 

Отдел 
экономики 
и 
управлени
я 
имущество
м района, 
ГУП 
«Бизнес-
инкубатор 
Курганско
й области» 
(по 
согласован
ию) 

Содействие росту конкурентоспособности и продвижению  продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность 

 Содействие 
конкурентоспособност
и продукции, 
производимой 
субъектами малого и 
среднего 

2016-
2018гг. 

Финансирование не 
требуется 

Повышение 
конкуренто-
способности 
товаров, 
пропаганда 
положительного 

Админист
рация 
района 
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предпринимательства, 
через участие 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в областной выставке-
ярмарке «Дни малого 
и среднего бизнеса в 
Курганской области» 

опыта малого и 
среднего 
предприниматель
ства, 
рекламирование 
выпускаемой 
продукции 

Повышение  социальной ответственности  субъектов малого предпринимательства, в том числе 
своевременности и полноты уплаты налоговых платежей, повышению заработной платы 

работников 
 Рассмотрение 

вопросов социальной 
ответственности 
бизнеса на заседаниях 
районного Совета  по 
развитию  малого и 
среднего 
предпринимательства 
при Администрации 
Частоозерского 
района 

2016-
2018гг. 

Финансирование не 
требуется 

      Повышение  
заработной платы  
работников, рост 
объёма налоговых 
поступлений в 
консолидированн
ый бюджет 
Частоозерского 
района от 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

Админист
рация 
района 

  
20. Развитие инфраструктуры потребительского рынка 

 
      Оборот розничной торговли в основном складывался из товарооборота  
торгующих организаций – 99,9 процента от общего объёма товарооборота. 
Индекс физического объёма торгующих организаций составил 100.2 
процента. 
     Товарооборот по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние), средняя численность работников 
которых превышает 15 человек,  составил 134055,7 тыс. рублей или 38 
процентов от общего объёма по району. 
     Оборот общественного питания в 2014 году составил 10197 тыс. рублей, 
что в сопоставимых  ценах на 2,9 процента меньше аналогичного периода 
2013 года. Оборот на душу населения составил 1868 рублей.     
      Всего в районе действуют 70 объектов потребительского рынка, в т.ч. 49 
магазинов, 13 объектов общественного питания, 8 – бытового обслуживания.  
На территории района распространены такие виды деятельности, как ремонт 
и пошив одежды, парикмахерские услуги, услуги фотографии, переработка 
древесины, производство столярных изделий, перевозка пассажиров, 
заготовка дров, сельскохозяйственное производство, переработка 
сельхозпродукции. 
     Введено в эксплуатацию   здание  МПП «Велес», в котором работает 
стоматологический кабинет, оборудуется парикмахерская, открытие которой 
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планируется в текущем году. Для удобства инвалидов вновь вводимые 
объекты оснащены  пандусами. Продолжается работа с предпринимателями 
по благоустройству и реконструкции зданий. 
      Придорожный сервис представлен двумя объектами общественного 
питания кафе  «Лиана» (Беляковский сельсовет) и «Зайди» (Долговский 
сельсовет) с общим числом посадочных мест 70. Объекты 
благоустраиваются. 
     Ежегодно предприниматели  благоустраивают территории, прилегающие 
к объектам. Производят ремонт зданий и входных групп, занимаются 
озеленением и оформлением территорий.  

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
Недостаток квалифицированных 
кадров 

1.Обучение продавцов в Частоозерском 
филиале техникума сервиса и технологии г. 
Кургана; 
2.Повышение привлекательности объектов 
потребительского рынка 

Неравномерное размещение 
предприятий и организаций 
торговли и бытового обслуживания  

1.Формирование современной 
инфраструктуры розничной торговли и 
повышение доступности торговых объектов 
для населения района. 
2.Создание условий для обеспечения жителей 
района услугами торговли и бытового 
обслуживания 

Недостаточность благоустройства 
на объектах потребительского 
рынка 

Повышение престижа объектов 
потребительского рынка 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнен
ия 

Объём 
финансирован
ия с указанием 
источника 
финансирован
ия 

Ожидаемый 
результат 

Ответствен
ный 
за 
выполнени
е  

Обучение продавцов в Частоозерском филиале техникума сервиса и технологии г. Кургана, 
повышение привлекательности объектов потребительского рынка 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Обеспечение набора 
группы продавцов для 
обучения по 
специальности 
«Продавец» 
 
 
 
Содействие в участии в 
районных конкурсах 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 

Финансирование 
не требуется 
 
 
 
 
 
 
 
5000 рублей — 

 Выпуск 
квалифицирова
нных кадров 
 
 
 
 
 
Повышение 
престижа 

Чеботина 
И.В. 
(заведующая 
Частоозерски
м филиалом 
техникума и 
технологии 
г.Кургана) 
(по 
согласованию
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«Лучший магазин» и 
«Лучший продавец» 

районный 
бюджет 
 

профессии 
продавца и 
повышение 
культуры 
обслуживания 
покупателей 

) 
 
Отдел 
экономики и 
управления 
имуществом 
района 

Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение доступности 
торговых объектов для населения района. Создание условий для обеспечения жителей района 

услугами торговли и бытового обслуживания 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Открытие новых, 
реконструкция и 
модернизация 
существующих 
объектов розничной 
торговли 
 
Организация выездной 
торговли 
 
 
 
 
Работа выездных 
пунктов по оказанию 
бытовых услуг 
населению в 
малонаселённые  
пункты 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
Постоянно 

Денежные  
средства 
индивидуальных 
предпринимател
ей 
 
 
Денежные 
средства 
предпринимател
ей и 
предприятий 
 
Финансирование 
не требуется 
 

Развитие  
конкуренции на 
потребительско
м рынке 
 
 
 
Удовлетворени
е потребностей 
жителей района 
в товарах 
первой 
необходимости 
Оказание 
бытовых услуг 
населению 
 

Организации 
и 
индивидуаль
ные 
предпринима
тели (по 
согласованию
) 
 
 
 
Индивидуаль
ные 
предпринима
тели, Почта 
России ОПС 
Частоозерье 
(по 
согласованию
) 
 
ГБУ 
«КЦСОН по 
Частоозерско
му району» 

Недостаточность  благоустройства на  объектах потребительского рынка 
1 Содействие в участии 

смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее 
оформление объектов 
потребительского 
рынка и прилегающей 
территории, в 
мероприятиях по 
благоустройству 
населённых пунктов 
района 

постоянно - Повышение 
уровня 
культуры 
обслуживания и 
престижа 
объектов 
потребительско
го рынка 

Отдел 
экономики и 
управления 
имуществом 
района 
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21. Организация благоустройства территорий 
 

     В целях защиты здоровья населения района, обеспечения санитарно – 
эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности в населенных 
пунктах организациями и населением района организованы месячники по 
санитарной очистке территории Частоозерского района. Важное 
мероприятие, традиционно проводимое в рамках месячника, это апрельский 
субботник. В ряде организаций регулярно устраиваются «чистые четверги».    
Около 60% населения, коллективы предприятий и учреждений ежегодно 
проводят субботники по очистке территории, вывозу мусора, обрезке 
кустарников, побелке деревьев  в парках и во дворах. В весенний период 
проводятся работы по организованному  пропуску талых вод. С целью 
защиты частного сектора и производственных объектов от подтопления 
талыми водами регулярно проводится  очистка трубопроводов, 
расположенных под дорожным покрытием.  
        Решением Частоозерской сельской думы утверждены правила по 
благоустройству территории Частоозерского сельсовета, постановлениями 
администраций восьми сельсоветов утверждены муниципальные программы 
благоустройства территорий сельсоветов. Предприятия и организации, 
использующие ртутьсодержащие лампы, заключили договор с ООО 
«Меркурий»,                       на территории сельсоветов определены места и 
часы приёма ртутьсодержащих ламп. Все действия по сбору 
ртутьсодержащих ламп регламентируются постановлением Администрации 
района №91 от 03.07.2011г. «Об утверждении порядка сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Частоозерского района».    
     В течение года во всех населённых пунктах района организованно 
проходят субботники, во время которых приводятся в порядок места общего 
пользования, дороги, водозаборы, памятники, обелиски. К работе 
привлекаются неорганизованное население, безработные граждане, учащиеся 
школ. 
     В рамках работы  на учебно-опытных участках  во всех 
общеобразовательных учреждениях весной, летом и осенью  ведется 
практическая работа. В каждом  общеобразовательном учреждении  
работают детские общественные объединения, которые занимаются в летний 
период практической природоохранной деятельностью:  очистка территории 
от мусора (побережье озер, близлежащих лесов, парков, дворов, улиц), 
благоустройство территорий школ, сельских подворий пенсионеров, уход за 
памятниками и обелисками;  активно  выпускают стенгазеты, школьные  
вестники на данную тему. В летний период  в школах  и на территории  сёл 
работают трудовые производственные бригады, трудовые отряды.  
     Население, предприятия и учреждения Частоозерского района принимают 
активное участие в посадке зеленых насаждений. Ежегодно высаживаются 
саженцы деревьев  и кустарников, в 2015 году силами работников 
организаций было высажено 70 тысяч саженцев. Практически все 
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предприятия и организации, субъекты малого и среднего 
предпринимательства  облагораживают прилегающие к объектам территории 
путём озеленения. 
          В 2013 году в с.Частоозерье территория, прилегающая к поликлинике и 
культурно-досуговому центру, была засеяна газонной травой, облагорожена 
кустарниками,  были посажены ели и яблони.  Работники Частоозерского 
сельсовета поддерживают порядок на данной территории. 
     В Частоозерском районе ежегодно проводятся конкурсы «Дом 
образцового порядка», «Лучшее ведение ЛПХ», «Изюминка» в цветущей 
усадьбе», «Лучшее оформление прилегающей территории организации и 
учреждения», «Лучшее оформление здания магазина и прилегающей 
территории».  
     Отдел культуры, сельские Дома культуры, Дом детства и юношества, 
общеобразовательные школы, пожарная часть №39  проводят 
межведомственные  акции  и операции экологической направленности:  
акция «Лес – наше богатство», акция «Чистый берег», природоохранная 
акция «Марш парков», акция «Берегите лес от пожара», профилактическая 
операция «Трактор», профилактическая операция «Чистый воздух», операция 
«Скворечник».  
     Администрация Частоозерского района продолжит работу по 
благоустройству объектов хозяйственной деятельности, по улучшению 
состояния окружающей среды Частоозерского района, по созданию 
благоприятной среды для проживания людей.    

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
Нарушение  санитарного порядка 
на территории района 

Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов 

Недостаточное количество 
озеленения, цветников около 
объектов торговли, предприятий и 
организаций, объектов 
соцкультбыта 

Озеленение и разбивка цветников около 
объектов торговли, предприятий и 
организаций, объектов соцкультбыта 

Необходимость повышения 
уровня культуры населения, 
выражающейся в бережном 
отношении к объектам 
муниципальной собственности, 
зелёным насаждениям, 
спортивным объектам, 
окружающей среде в целом 

Привлечение  населения к участию в 
решении задач благоустройства населённых 
пунктов, в том числе улучшение санитарного 
состояния придомовых территорий и 
эстетического вида фасадов домов. 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
№ 
п/п 

Наименовани
е мероприятия 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансировани
я с указанием 

источника 

Ожидаемый 
результат 

Ответственн
ый за 

выполнение 



97 
 

финансировани
я 

ликвидация несанкционированных свалок отходов 
1 Поддержка в  

надлежащем 
состоянии 

водоохранных 
зон водных 

объектов 

2016-2018гг. - охрана 
водных 

природных 
ресурсов 

Администраци
и сельсоветов 

(по 
согласованию)

, 
Администраци

я района 
2 Очистка 

населённых 
пунктов района 
от несанкцио-
нированных 

свалок 

2016-2018гг. - отсутствие 
несанкцио-
нированных 

свалок 

Администраци
я района, 

Администраци
и сельсоветов 

(по 
согласованию) 

Озеленение и разбивка цветников около объектов торговли, промышленности и сельского 
хозяйства 

1 Облагораживани
е посадок  и 

посадка 
деревьев и 

кустарников, 
оформление 
территории 
населенных 

пунктов района 
цветниками 

2016-2018гг. - озеленение 
населённых 

пунктов 

Администраци
и сельсоветов 

(по 
согласованию) 

Привлечение  населения к участию в решении задач благоустройства населённых пунктов, 
в том числе улучшение санитарного состояния придомовых территорий и эстетического 
вида фасадов домов. 

1 Организация 
конкурсов 

среди населения 
по 

благоустройств
у территорий 
населённых 

пунктов 

2016-2018гг. Средства 
бюджетов 

сельсоветов 

Улучшение 
условий 

проживания 
населения 

Администрац
ия района, 

администраци
и сельсоветов 

(по 
согласованию

) 

 
2 

Проведение 
разъяснительно

й  работы с 
населением по 
соблюдению 

правил 
благоустройства 

 

 
2016-2018гг. 

 
Финансирование 

не требуется 

 
Улучшение 

условий 
проживания 
населения 

 
Администрац

ия района, 
администраци
и сельсоветов 

(по 
согласованию

) 
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22. Управление муниципальным имуществом 
 

     Одним из направлений деятельности Администрации района является 
управление муниципальной собственностью, которое ведется на основании 
действующего законодательства. Полномочия по управлению и 
распоряжением муниципальным имуществом закреплены за отделом 
экономики и управления имуществом района, являющимся структурным 
подразделением администрации. 
      По состоянию на 01.01.2015г. в реестре муниципальной собственности 
находятся 90 объектов недвижимости. Отделом экономики и управления 
имуществом района Администрации Частоозерского района налажен учет и 
контроль за использованием муниципального имущества. В 2014 году 
заключено 22 договора аренды муниципального имущества, 1010,4 кв. м 
муниципальных площадей передано в аренду юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. За 2014 год в доход местного бюджета 
поступило арендной платы в сумме 792,0 тыс. руб.  
     В 2015 году Администрация района продолжила работу по оформлению 
права собственности на объекты недвижимого имущества, права пользования 
муниципальным имуществом учреждениями района. 
     Основной задачей Администрации района по управлению 
муниципальным имуществом является его эффективное использование.  
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1.Низкая эффективность 
использования муниципального 
имущества 

1. Активизация работы по приватизации 
имущества, не использованного для 
осуществления полномочий ОМС, передаче в 
аренду. 
2.Усиление контроля за рациональным 
использованием имущества, являющегося 
муниципальной собственностью 
Частоозерского района, и увеличение доходов 
районного бюджета, бюджетов сельских 
поселений от его коммерческого использования 

2. Отсутствие системы 
рыночной оценки 
недвижимости, отсутствие 
технической 
документации на объекты 
недвижимости муниципальной 
собственности. 
 

1. Обеспечение регистрации права 
собственности Частоозерского района на 
объекты недвижимости, внесенные в Реестр 
муниципального имущества Частоозерского 
района. 
 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнен
ия 

Объем 
финансирован
ия с 
указанием 
источника 
финансирован
ия 

Ожидаемый 
результат 
 

Ответстве
нный за 
выполнен
ие 

Оптимизация состава муниципального имущества Частоозерского района, в том числе 
безвозмездная передача и прием имущества в связи с разграничением полномочий уровней 

власти 

1. Обеспечение 
обновления реестра 
муниципальной 
собственности 
Частоозерского района 

ежегодно Финансирование 
не требуется 

Учёт, управление и 
распоряжение 
муниципальной 
собственности 

Отдел 
экономики 
и 
управления 
имущество
м 
Администр
ации района 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Частоозерского района 

1. Оказание 
методической и 
организационной 
помощи при 
разработке 
нормативных 
документов в области 
управления 
муниципальной 
собственности на 
уровне поселений  

постоянно Финансирование 
не требуется 

Совершенствование 
учёта, управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

Отдел 
экономики 
и 
управления 
имущество
м 
Администр
ации района 

2. Проведение плановой 
ежегодной 
инвентаризации 

ежегодно Финансирование 
не требуется 

 эффективно
е 
управление 
муниципаль
ным 
имущество
м 

Увеличение доходной части районного бюджета от всех направлений коммерческого 
использования и приватизации муниципального имущества Частоозерского района, снижение 

недоимки от сдачи имущества в аренду 

1. Контроль и анализ 
поступлений в 
районный бюджет 
средств от 
коммерческого 
использования 
муниципального 

2016-
2018гг. 

Финансирование 
не требуется 

Увеличение 
доходной части 
бюджета 

Отдел 
экономики 
и 
управления 
имущество
м 
Администр
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имущества ации района 

2.  Развитие рынка 
недвижимости за счёт 
продажи земельных 
участков или  права на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков на торгах 
(конкурсах, аукционах) 
и продажи земельных 
участков под 
объектами 
недвижимости  

2016-
2018гг. 

- 

3. Активизировать работу 
муниципального 
земельного контроля 

В течение 
всего 
периода 

Финансирование 
не требуется 

Увеличение 
доходной части 
бюджета 

Администр
ации 
сельсоветов 
(по 
согласовани
ю) 

Обеспечение регистрации права собственности Частоозерского района на объекты 
недвижимости, внесенные в Реестр муниципального имущества Частоозерского района. 

1 Оформление права на 
все объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности  

В течение 
всего 
периода 

100,0 тыс.руб.  - 
районный 
бюджет 

Юридическая 
защита права 
муниципальной 
собственности 

Отдел 
экономики 
и 
управления 
имущество
м 
Администр
ации района 

2 Работа по регистрации 
права муниципальной 
собственности на 
невостребованные 
земельные доли из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

В течение 
всего 
периода 

100,0 тыс. руб. - 
районный 
бюджет  

 Администр
ации 
сельсоветов 
(по 
согласовани
ю) 

 
23. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот 

 
     Приоритетами развития земельных отношений в Частоозерском районе на 
современном этапе являются: создание условий для вовлечения земли в 
хозяйственный оборот; упорядочение земельных отношений, повышение их 
прозрачности; увеличение доходов бюджетов всех уровней от использования 
земельных участков. 
     Земельный рынок в Частоозерском районе функционирует в основном в 
сфере передачи муниципальных земельных участков в аренду. В 2014 году 
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заключено 32 договора аренды земельных участков, поступило средств в 
консолидированный  бюджет района 602  рубля. 
     За первое полугодие 2015 года заключен 21 договор  купли-продажи 
земельных участков и 15 договоров аренды земельных участков. 
     В  соответствии с Законом Курганской области от 06.10.2011г. № 61 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской области» на 
формирование десяти земельных участков использовано 55 тысяч рублей 
местного бюджета.  
     На заседании Частоозерской районной Думы принято положение «О 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования». В районе 
утвержден «Реестр муниципальной собственности Частоозерского района 
Курганской области». 
     Управление и распоряжение землями в Частоозерском районе 
осуществляется органами местного самоуправления при соблюдении 
требований устойчивого, непрерывного, рационального, платного 
использования земли, повышения доходов от ее использования, а также 
сохранения ресурсно-экономического, рекреационного и экологического 
потенциала. Основной проблемой в данной сфере является формирование 
экономических механизмов управления земельными ресурсами, в том числе 
обеспечения принципа  платности за пользование земельными участками, и 
как результат вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.  
     Соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями 
и физическими лицами требований использования земель является  основной 
задачей осуществление муниципального земельного контроля. 
     Реализации основных задач муниципального земельного контроля 
направлена на достижение соблюдения требований по использованию 
земель, выполнению  требований о недопущении самовольного занятия 
земельных участков и использования земельных участков без оформленных 
на них в установленном порядке правоустанавливающих документов, 
недопущению нарушений принципа платности использования земель, 
недопущению использования земельных участков не по целевому 
назначению, выполнение иных требований, установленных 
законодательством.  
 

24. Мероприятия по работе с бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для электроснабжения 

     На территории Частоозерского района отсутствуют бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, используемые для электроснабжения. 
 

25.Налоговая и бюджетная политика 
      Консолидированный бюджет района за 2014 год исполнен по доходам на 
94,5%. В бюджет района поступило 218677 тыс. руб.,  при плане 206602 тыс. 
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рублей, в том числе по собственным поступлениям бюджет исполнен на 
100,5 %, при плане  21770 тыс. рублей  в бюджет поступило 21882 тыс. 
рублей. Налоговые доходы при плане 15234 тыс.рублей исполнены в сумме 
15490 тыс.рублей, что составляет 101,7 %, по сравнению с прошлым годом 
налоговые доходы увеличились на 119,7 %. Наибольший удельный вес в 
налоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц (67,8 %). При 
плановых назначениях 10506 тыс.рублей фактически поступило 10495 
тыс.рублей, что составляет 99,9%, по сравнению с прошлым годом налог 
увеличился на 118,8 %. Повышение произошло в связи с повышением 
заработной платы работникам бюджетной сферы. В налоговых доходах 8,7 % 
занимает единый налог на вмененный доход, при плановых назначениях 1338 
тыс.рублей фактически поступило налога 1348 тыс.рублей.  
     Налога на имущество физических лиц при плановых назначениях на 
сумму 420 тыс.рублей фактически поступило 422 тыс.рублей (100,5 
%).Увеличение произошло за счет дополнительно оформленного имущества. 
Земельного налога при плановых назначениях на сумму 1852 тыс.рублей 
фактически поступило 2187 тыс.рублей. Поступления по неналоговым 
доходам составили 5945 тыс.рублей при плане 6266 тыс.рублей, по 
сравнению  с 2013 годом они увеличились на 111,9%. Наибольший удельный 
вес в неналоговых доходах 59,6% занимают прочие доходы от оказания 
платных услуг  (работ), при плане 3941 тыс.рублей фактически поступило 
3544 тыс.рублей. Увеличение по сравнению с прошлым годом произошло за 
счет повышения родительской платы. Прочие безвозмездные поступления 
при плановых назначениях на сумму 270 тыс.рублей исполнены в сумме 447 
тыс.рублей. 
     Финансовая помощь району из областного бюджета составила 196907 тыс. 
рублей.    Все поступления из областного бюджета носили целевой вид 
расходов и расходовались строго по назначению. Консолидированный  
бюджет района по расходам исполнен на 93,9 %, при плане 222017 тыс. 
рублей исполнение составило 208555 тыс. рублей.  
 
 
 

Проблемы и задачи налоговой и бюджетной политики 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных 
проблем 

1. Низкий налоговый потенциал 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 
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2.Недостаточный уровень налогового 
администрирования (высокий уровень налоговой 
задолженности, несвоевременный и неполный учет 
объектов налогообложения, в том числе наличие 
теневого бизнеса) 

1.Повышение качества 
администрирования доходов бюджета 
участниками бюджетного процесса, 
направленного на увеличение уровня 
собираемости налоговых и неналоговых 
доходов и сокращение недоимки по 
администрируемым платежам 
 

3. Недостаточная эффективность механизма 
сметного финансирования учреждений, снижающая 
результативность расходования бюджетных средств 
и не обеспечивающая необходимых условий для 
повышения качества предоставляемых услуг и 
создания конкурентной среды в этой сфере 

1.Обеспечение сбалансированности 
расходных полномочий и ресурсов для их 
обеспечения, создания стимула для 
расширения собственного доходного 
потенциала 
 2.Дальнейшее развитие практики 
бюджетирования, ориентированного на 
достижение конкретного результата 
3. Повышение качества управления 
муниципальной собственностью и 
эффективности работы муниципального 
сектора 
4.Совершенствование структуры и 
механизмов муниципального финансового 
контроля, исключение дублирования в 
этой сфере 
5.Обеспечение режима  экономного и 
рационального использования бюджетных 
средств, оптимизация расходов на 
содержание  органов местного 
самоуправления 
 

4.Наличие неэффективных расходов Постепенное снижение сумм 
неэффективных расходов 

5.Наличие кредиторской задолженности Ликвидация кредиторской задолженности 
 
 

 
Мероприятия налоговой и бюджетной политики 

 
Наименование мероприятия Срок вы-

полнения Ожидаемые результаты Ответственные за 
выполнение 

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

 

1.Проведение взвешенной 
политики в области 
предоставления льгот по 
налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет путем 
проведения анализа 
эффективности предоставленных 
и (или) планируемых к 

2016-2018гг. увеличение количества 
налогоплательщиков, 
налоговой базы и 
поступлений налога (отчет о 
налоговых льготах и 
эффективности их 
предоставления) 

Финансовый отдел 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района; 
представительные 
органы 
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предоставлению налоговых и 
неналоговых льгот  

муниципальных 
образований 

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

постоянно Рост доходов местных 
бюджетов 

Финансовый отдел 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района, 
налоговыми 
органами и органами 
Росреестра 

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

постоянно создание новых организаций, 
расширение производства в 
действующих организациях, 
увеличение числа 
работающих и 
индивидуальных 
предпринимателей  – 
увеличение количества 
налогоплательщиков, 
налоговой базы и 
поступлений налогов 

Администрация 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района 

Задача. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых 
актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству 
1.Мониторинг изменений в 
федеральном и региональном 
законодательстве о налогах и 
сборах с целью своевременной 
корректировки муниципальных 
правовых актов о налогах 

2016-2018гг. Своевременное принятие и 
опубликование 
муниципальных правовых 
актов о налогах 
 
соответствие решений 
законодательству Российской 
Федерации 

Финансовый отдел 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района; 
представительные 
органы 
муниципальных 
образований 

Задача. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, 
направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение 
недоимки по администрируемым платежам 
1.Оперативный контроль за 
поступлением налоговых доходов, 
проведение мониторинга расчетов 
с бюджетом предприятий и 
организаций района в целях 
оперативного реагирования на 
изменения доходной базы 
бюджета, предотвращения 
сокращения платежей в бюджет и 
роста задолженности по налогам 

постоянно оценка исполнения бюджета 
по налоговым доходам, 
оперативные данные об 
исполнении 
консолидированного бюджета 
муниципального района по 
доходам; предложения по 
уточнению бюджетных 
назначений 

Финансовый отдел 
Администрации 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района 

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

постоянно увеличение поступлений 
налоговых платежей 

Администрация 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района, 
уполномоченными 
федеральными 
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органами 

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

постоянно Рост доходов местных 
бюджетов 

Администрация 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района  

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

постоянно увеличение количества 
налогоплательщиков, 
налогооблагаемой базы и 
поступлений местных налогов 

Администрация 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района, 
налоговыми 
органами, органами 
Росреестра 

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

постоянно Увеличение собственных 
доходов бюджета района 

Администрация 
района совместно с 
администрациями 
муниципальных 
образований района 

6.Работа комиссии по 
мобилизации собственных доходов 
бюджета 

В соответ-
ствии с 
положением 
о комиссии 

 Комиссия по 
мобилизации 
собственных доходов 
бюджета, 
финансовый отдел 
Администрации 
района совместно с  

 
 

 
 
 

Задача     Обеспечение  сбалансированности расходных полномочий и ресурсов 
 для их обеспечения,  

создание стимула для расширения собственного доходного потенциала 
Усиление контроля со стороны главных 
распорядителей средств местного бюджета за 
принятием находящихся в их ведении 
организациями и учреждениями новых расходных 
обязательств только на основе тщательной оценки 
их эффективности и при наличии ресурсов для их 
гарантированного исполнения, установление более 

2016-2018гг. Повышение 
эффективности 
бюджетной 
политики, 
оптимизация 
использования 
бюджетных средств 

Финансовы
й отдел (по 
согласовани
ю) 
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жестких смет расходов для органов управления и 
казенных учреждений 

Ведение реестра расходных обязательств 2016-2018гг. Оценка потребности 
и фактических 
расходов на 
реализацию 
делегированных 
полномочий 

Финансовы
й отдел (по 
согласовани
ю) 

Дальнейшее внедрение механизма бюджетирования, ориентированного на достижение конкретного 
результата 

Дальнейшее внедрение механизма 
бюджетирования, ориентированного на результат 

2016-2018гг. Обеспечение 
корреляции 
докладов об 
использовании 
бюджетных средств 

Финансовы
й отдел (по 
согласовани
ю) 

Задача        Повышение качества управления муниципальной собственностью 
 и эффективности работы муниципального сектора 

Проведение контрольных мероприятий за 
разработкой и принятием нормативных правовых 
актов, регламентирующих бюджетный процесс  

2016-2018гг. Обеспечить 
своевременное 
принятие 
нормативных и 
правовых актов 

Финансовы
й отдел  (по 
согласовани
ю) 

Совершенствование механизма планирование 
бюджетных средств на перспективу 

2016-2018гг. Оптимизация 
процедур 
планирования, учета 
и контроля 
расходования 
бюджетных средств 

Финансовы
й отдел   
(по 
согласовани
ю) 

Проведение ревизий исполнения бюджетных 
обязательств казенными учреждениями 

2016-2018гг. Выявление 
неправомерных, 
неэффективных 
расходов 

Финансовы
й отдел (по 
согласовани
ю) 

Задача                        Обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств,  

оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

Обеспечение максимально эффективного 
использования бюджетных средств, отказ от 
реализации задач, не носящих первоочередной 
характер, пересмотр сроков реализации и объемов 
финансового обеспечения ранее заявленных 
программ. 

2016-2018г Оптимизация 
использования 
средств местного 
бюджета 

Финансовы
й отдел  (по 
согласовани
ю) 
 
 
 
 
 
 

Задача      Постепенное снижение сумм неэффективных расходов 

Осуществление контроля  за расходованием фондов 
оплаты труда, коммунальных услуг и котельно-
печного топлива 

2016-2018гг. Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам 
бюджетной сферы, 

Финансовы
й отдел (по 
согласовани
ю) 
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оплаты 
коммунальных услуг 
и котельно-печного 
топлива. 

Оптимизация сети казенных учреждений, 
допускающих неэффективные расходы бюджета 

2016-2018гг. Повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств. 

Финансовы
й отдел   
(по 
согласовани
ю) 

Формирование объемов бюджетных ассигнований 
на содержание органов местного самоуправления в 
пределах нормативов, установленных в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Правительством Курганской области 

2016-2018гг. Выполнение 
условий взаимных 
обязательств 

Финансовы
й отдел  (по 
согласовани
ю) 

Дальнейшее  повышение заработной платы в 
муниципальных учреждениях 

2016-2018гг. Выполнение указов 
Президента 
Российской  
Федерации 

Районный 
отдел 
образовани
я 
Отдел 
культуры 
Финансовы
й отдел  (по 
согласовани
ю) 

Задача        Ликвидация накопленной кредиторской задолженности 

Проведение мониторинга финансового состояния, 
выполнения расходных обязательств, 
своевременности и полноты выплат работникам 
бюджетной сферы и социальных выплат 
гражданам, состояния кредиторской по этим 
обязательствам. 

2016-2018гг. Обеспечение 
своевременности 
выплаты заработной 
платы и исполнения 
иных финансовых 
обязательств перед 
населением 

Финансовы
й отдел  (по 
согласовани
ю) 

Задача       Совершенствование  структуры и механизмов муниципального финансового контроля, 
исключение дублирования в этой сфере 

Развитие системы контроля за исполнением 
муниципального задания 

2016-2018 гг. Целенаправленное 
распределение и 
использование 
финансовых 
ресурсов, 
материальных 
ценностей, их 
сохранности и 
приумножения для 
выполнения 
функций местного 
самоуправления 

Финан
совый 
отдел 
(по 
соглас
овани
ю) 

Проведение ревизий финансово-
хозяйственной деятельности 

2016-2018 гг. Уменьшение 
неправомерных, 
неэффективных 
расходов 

Финан
совый 
отдел 
(по 
соглас
овани
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ю) 
 

 
Раздел III  

Ресурсное обеспечение программы комплексного социально – 
экономического развития муниципального образования 

Частоозерского района Курганской области на 2016год и плановый 
период до 2018 года 

     Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования Частоозерского района Курганской области на 2016 год и 
плановый период до 2018 года составит совокупность ресурсов районного, 
областного, федерального бюджетов, внебюджетных фондов, 
внебюджетных фондов, средств предприятий и организаций. 
     Все источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с 
учётом финансовых возможностей районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований. Источники финансирования являются 
прогнозными и не носят обязательного характера. 

Раздел IV 
 Социально – экономический эффект реализации 

программы комплексного социально – экономического развития 
муниципального образования Частоозерского района Курганской 

области  
на 2016 год и плановый период до 2018 года 

     Эффективность Программы комплексного социально-экономического 
развития района складывается из экономического, социального, 
экологического и других эффектов, полученных в процессе реализации 
программных мероприятий. 
      Объём сельскохозяйственной продукции в целом увеличится к 2018 
году в 1,5 раза, в том числе производство зерна. 
     Среднемесячная зарплата  возрастет за 3 года в 1,5 раза.  
     Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям возрастет в 
1,5 раза. 
      
 

Раздел V Организация управления программой  
и контроль за ходом ее реализации 

     Общее управление Программой комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Частоозерского 
района Курганской области на 2016 год и плановый период до 2018 года 
осуществляет Администрация МО Частоозерский район Курганской 
области. 
     Исполнительные органы местного самоуправления Частоозерского 
района, осуществляющие отраслевое управление, подготавливают и 
предоставляют на рассмотрение Администрации района: 
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- проекты нормативных актов по реализации Программы; 
- при необходимости предложения по корректировке целевых показателей, 
сроков и объемов ресурсов по Программе. 
     Административный контроль Администрации района дополняется 
текущим финансовым контролем за использованием средств областного и 
районного бюджетов. 
     Отделы и службы Администрации района каждое полугодие 
предоставляют информацию о выполнении Программы в отдел экономики 
и управления имуществом района, который направляет информацию о 
выполнении Программы Главе Частоозерского района. В целях 
обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы 
предусматривается рассматривать ход выполнения Программы на 
аппаратных совещаниях Администрации района. 
     Глава района ежегодно предоставляет в Частоозерскую районную Думу 
отчет об итогах социально - экономического развития района. 
 
 
 
 
Глава  
Частоозерского района                                                              В.Н.Шаталин                                                              


