
Отчет о ходе реализации за 2016 год 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Варгашинского района Курганской области

1. Демографическая политика
1. Задачи:
1) улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.
2) повышение уровня рождаемости.
3) Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных отношений.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение целевых показателей Ответственный
исполнитель

оценка факт динамика к
предшествующему
году

1. Рождаемость случай на 1000. 
населения

12,0 11,3 85,6 Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района2. Смертность от всех причин случай на 1000 . 

населения
15,5 17,0 109,7

3. Младенческая смертность случай на 1000 
родившихся живыми

8,7 9,3 -

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 
мероприятия

всего Федераль
-ный
бюджет

Област
ной
бюджет

Мест
ный
бюджет

Внебюдж
етные
источник
и

1. Осуществление мониторинга 
основных демографических

В рамках Концепции 
демографического развития

Число родившихся -250 
число умерших -332 чел.



показателей Варгашинского 
района

Курганской области на 
период до 2025

Младенческая смертность -  
1 случай.

2. Пропаганда здорового образа 
жизни населения через 
средства массовой 
информации, проведение 
межведомственных акций

В рамках Концепции 
демографического развития 
Курганской области на 
период до 2025

Информирование населения 
через СМИ о вредных 
последствиях употребления 
спиртных напитков, 
табакокурения, 
употребления наркотиков, 
ведению здорового образа 
жизни -  11 статей, а также 
на официальном сайте 
Администрации 
Варгашинского района -  13. 
Информирование населения 
через СМИ о рациональном 
питании -  3 статьи.

3. Обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии 
по реализации мер, 
направленных на снижение 
смертности населения 
Варгашинского района; 
межведомственной комиссии 
по вопросам демографии при 
Администрации 
Варгашинского района

В рамках Концепции 
демографического развития 
Курганской области на 
период до 2025

За 2016 год проведено 4 
заседания 
межведомственной 
комиссии по реализации 
мер, направленных на 
снижение смертности 
населения Варгашинского 
района, рассмотрено -  10 
вопросов, заслушано 13 
должностных лиц.

4 заседания 
межведомственной 
комиссии по вопросам 
демографии при 
Администрации



Варгашинского района, 
рассмотрено -  10 вопросов, 
заслушано 11 должностных 
лиц.

4. Реализация мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни населения и 
комплексной профилактике 
неинфекционных заболеваний 
в Варгашинском районе, 
эффективной системы 
профилактики табачной, 
алкогольной и наркотической 
зависимости

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков» на 2015-2019 
годы

0,00 В 2016 году проведено 
лекций, бесед по 
профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, 
формированию здорового 
образа жизни -  208. 
Видеопоказы -  8 
Беседы, лекции по рацио
нальному питанию -  16

2. Рынок труда 
Задачи:

1. Создание необходимых условий для обеспечения занятости трудоспособного населения;
2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Варгашинского района;
3. Развитие и совершенствование системы социального партнерства; организация межведомственного взаимодействия по легализации трудовых 

отношений.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшествующему 
году

1 Уровень регистрируемой безработицы 
на конец года

% 1,62 1,5 -0,12 ГКУ «Центр занятости населения 
Варгашинского района» (по согласованию)

2 Ежегодное снижение уровня общего 
травматизма в организациях 
Варгашинского района

% 0,6 0,4 -0,1 Администрация Варгашинского района, 
хозяйствующие субъекты (по согласованию)



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 
мероприятия

всего Федераль
-ный

бюджет

Област
ной

бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1. Содействие в реализации прав 
граждан на полную 
продуктивную занятость и 
обеспечение социальной 
поддержки безработных 
граждан

Государственная программа 
Курганской области 
«Содействие занятости 
населения Курганской 
области»

230,7 230,7 Трудоустроено- 361 чел, 
что составляет 77,5 % от 
числа обратившихся. Из 
них трудоустроено 
незанятых-278 чел.

2. Реализация мероприятий, 
направленных на содействие 
профессиональному 
самоопределению молодежи

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 
политики в Варгашинском 
районе»

Доля
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
муниципальную модель 
профориентационной 
работы -  100%

3. Реализация мероприятий, 
направленных на снижение 
общего уровня 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваемости

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Улучшение условий и 
охраны труда в 
Варгашинском районе»

3454,0 3454,0 158 специалистов 
предприятий прошли 
обучение по охране труда. 
Выполнена спецоценка по 
условиям труда 533 
рабочих мест.

4. Организация работы 
межведомственной рабочей 
комиссии по снижению 
неформальной занятости

Зарегистрированы в 
Пенсионном фонде 135 
физических лиц, из них 88 
-в  качестве наемных 
работников

5. Организация работы и 
выполнение решений

Организовано и проведено 
4 заседания



территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - 
трудовых отношений

территориальной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений, рассмотрено 
16 вопросов

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

В рамках Концепции 
обеспечения 
квалифицированными 
кадрами отраслей экономики 
и социальной сферы 
Курганской области на 2013
2017 годы и плана 
мероприятий.

Организовано и проведено 
4 заседания
Координационного совета 
по подготовке 
квалифицированных кадров 
для хозяй-ственного 
комплекса Варгашинского 
района, рассмотрено 10 
вопросов

3. Повышение уровня жизни населения 

Задачи:
1. Повышение денежных доходов населения;
2. Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда;
3. Обеспечение доступности социальных услуг населению;
4. Улучшение жилищных условий граждан.
Целевые показатели:

№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума в 
общей численности населения

% 20,3 20,3 +0,4 Администрация Варгашинского района

2 Номинальная среднемесячная 
заработная плата одного работника 
крупных и средних предприятий

рублей 22500 22507 104,4 Администрация Варгашинского района



3 Реальные располагаемые денежные % к 97,2 99,8 +9,8 Администрация Варгашинского района
доходы населения предшествующему

году

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
-ные

источники

1. Реализация мероприятий 
содействия занятости 
населения Варгашинского 
района и обеспечение 
социальной поддержки 
безработных

Выплачено 
пособий по 
безработице 
7406,7 тыс. 
рублей

2. Реализация мероприятий 
улучшения жилищных условий 
населения Варгашинского 
района

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Варгашинском районе», 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Варгашинского района на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

Федеральная программа 
«Жилище»

3165,9

1407.0

5915.0

1130,1

509.0

5915.0

1381,3

473,0

654,5

425,0

Четыре семьи 
получили гос 
поддержку для 
улучшения 
жилищных 
условий

Получателями 
государствен-ных 
жилищных 
сертификатов 
стали три семьи

3. Обеспечение адресного 
предоставления пособий и 
социальных льгот; жилищно-

Получатели мер
социальной
поддержки



коммунальных выплат в 
соответствии с действующим 
законодательством

населения -6396 
человек, общий 
объем выплат за 
2016 год - 78,7 
млн. рублей

4. Развитие системы социальной защиты населения 
Задачи:
1. Повышение доступности и качества социальных услуг через внедрение инновационных технологий, государственных стандартов 

социального обслуживания;
2. Создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 

общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;
3. Повышение качества социального обслуживания лиц пожилого возраста, инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Варгашинском районе.
Целевые показатели:

№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Доля граждан, обслуживаемых 
учреждениями социального 
обслуживания населения от общего 
числа нуждающихся

% 100,0 100,0 125,0
Управление
по социальной политике Администрации 
Варгашинского района

2 Доля социально-значимых объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 
имеющих утвержденные паспорта 
доступности объектов

% 100,0 100,0 125,0
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администракции Варгашинского района

3 Доля семей с детьми, нуждающихся в 
оказании социальных услуг, в общем 
числе семей с детьми 
несовершеннолетнего возраста

% 0,4 1, 8 +1 ,3
ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Варгашинскому 
району» (по согласованию)



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 
мероприятия

всего Федераль
-ный

бюджет

Област
ной

бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1. Реализация плана мероприятий 
Варгашинского района 
(«Дорожной карты») по 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах 
деятельности на 2016-2020 
годы

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Доступная среда для 
инвалидов»

0,00 За 2016 год организована 
работа по обеспечению 
условий доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в 
учреждениях 
Варгашинского района

2. Паспортизация объектов 
социальной инфраструктуры 
Варгашинского района

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Доступная среда для 
инвалидов»

0,00 На все объекты 
социальной 
инфраструктуры 
Варгашинского района 
разработаны паспорта 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых на них 
услуг.

3. Организация работы 
мобильной социальной 
службы, направленной на 
получателей социальных услуг, 
проживающих в отдаленных 
населенных пунктах района

За 2016 год проведено 
выездов всего -  53, 
предоставлено услуг-4760. 
Обслужено -  2830 человек, 
из них пенсионеров - 1732, 
семей с детьми -  799.



5. Развитие образования 

Задачи:
1. Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей;
2. Модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;
3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; развитие системы оценки качества общего 

образования;
4. Улучшение материально-технической и учебно-материальной базы образовательных учреждений.

Целевые показатели:

№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Доступность дошкольного образования (доля детей 
в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет)

процент
65,5 54,6 93,5 Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, 
руководители образовательных 
учреждений Варгашинского района

2 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

процент 98,0 100,0 100,0 Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, 
руководители образовательных 
учреждений Варгашинского района

3 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процент 62,0 62,0 100,5 Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, 
руководители образовательных 
учреждений Варгашинского района

4 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в

процент 73,0 73,0 100,0 Отдел образования Администрации



организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы

Варгашинского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
ный

бюджет

Област
ной

бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1. Оптимизация сети дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
муниципальных организаций 
Варгашинского района

В результате 
оптимизации сети 
общеобразова
тельных учрежде-ний, 
действуют пять 
общеобразова
тельных центров с 
сетью филиалов

2. Реконструкция и капитальный 
ремонт дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
создание условий, 
соответствующих санитарно
гигиеническим нормам и 
правилам и требованиям 
комплексной безопасности

Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики», 
Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 
политики в Варгашинском 
районе»

53780,9 53780,9 В сентябре 2016 года в 
поселке Варгаши 
введен в
эксплуатацию, по 
завершении 
капитального ремонта 
здания, детский сад на 
110 мест.

3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на

Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие образования и

91916,5 91916,5 Доля муниципаль-ных 
общеобразова
тельных организа-ций,



получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобра-зовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

реализация государственной 
молодежной политики», 
Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 
политики в Варгашинском 
районе»

соответствую-щих 
современным 
требованиям обуче- 
ни, составляет 62%. 
Организован подвоз 
обучающихся из 
отдаленных насе
ленных пунктов до 
места школы, 
закуплены учебники 
на 2016 -  2017 
учебный год, 
Своевременно 
выплачивалась 
заработная плата 
педагогам.

4 Введение федеральных 
государственных образо
вательных стандартов (далее -  
ФГОС) общего образования, в 
том числе организация и 
проведение мониторинга 
введения ФГОС основного, 
среднего общего образования, 
включая:
1) организацию повышения 
квалификации и предостав
ления дополнительного 
профессионального образо
вания педагогическим 
работникам
2) проведение районных 
педагогических конференций, 
совещаний по актуальным 
проблемам развития системы

Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики»,

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 
политики в Варгашинском 
районе»

506,5 506,5

в 2016 году обучением 
в соответствии 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов охвачены 
учащиеся с 1по 6 
классы.
С 1 сентября 2016г. 
реализуется ФГОС для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.



образования.

5. Реализация ФГОС 
дошкольного образования; 
реализация новых 
организационно
экономических моделей и 
стандартов в дошкольном 
образовании путем разработки 
нормативно-методической базы 
и экспертно-аналитическое 
сопровождение ее внедрения

Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики»,

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 
политики в Варгашинском 
районе»

41270,9 41270,9

В 2016 году для 
обучающихся 
дошкольных 
общеобразователь
ных учреждений 
Варгашинского 
района реализуется 
ФГОС дошкольного 
образования.
Для учреждений 
дошкольного 
образования 
закуплены учебно
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, 
игрушки.

6 Осуществление поддержки 
обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности или 
добившихся успехов в учебной, 
научной (научно
исследовательской), творческой 
и физкультурно-спортивной 
деятельности

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 
политики в Варгашинском 
районе»

78,0 78,0 13учащихся 
образовательных 
учреждений района в 
2016 году отмечены 
именными
стипендиями Главы
Варгашинского
района.

Глава 6. Развитие культуры 
Задачи:
1. Создание условий для творческой самореализации населения Варгашинского района;
2. Сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района;
3. Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
4. Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли.
Целевые показатели:



№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Охват населения Варгашинского района 
библиотечным обслуживанием процент

52,9 53,1 100,4 МКУ Центральная библиотека 
Варгашинского района

2 Количество посещений библиотек на 1 жителя в 
год

единиц 4,7 9,0 191,5 МКУ Центральная библиотека 
Варгашинского района

3 Количество культурно-массовых мероприятий 
для населения

единиц 5020 5188 103,7 Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

4 Участие населения Варгашинского района в 
клубных формированиях

процент 22,6 23,9 105,8 МКУ Центр культуры «Современник»

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
-ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1. Проведение и участие в 
мероприятиях по воспитанию 
патриотизма, ориентации 
общества на нравственные 
идеалы и ценности 
национальной культуры

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие культуры 
Варгашинского района»

Проведено 1637 
мероприятий данной 
направленности. 
Количество 
творческих коллек
тивов возросло на 
19 .

2. Участие в зональных, 
областных, региональных, 
всероссийских,
международных конкурсах и 
фестивалях

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие культуры 
Варгашинского района»

90,0 90.0 В 29 фестивалях 
приняли участие 498 
участников.
1 место по области по 
участию в областных



конкурсах и 
мероприятиях

3. Развитие материально
технической базы и технической 
оснащенности учреждений 
культуры

Проведение ремонтных работ 
учреждений культуры

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие культуры 
Варгашинского района»

415,0

372,4

415.0

372.4

Приобретение 
музыкальной 
аппаратуры в ЦК 
«Современник». 
Проведен текущий 
ремонт Дундинского 
СДК, Барашковско-го 
СДК, ЦК 
«Современник»

4. Комплектование фондов 
государственных и 
муниципальных библиотек 
книгами и периодическими 
изданиями

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие культуры 
Варгашинского района»

45.5 5.5 40.0 Увеличение на 941 
экземпляр книг.

7. Развитие физической культуры и спорта 
Задачи:
1. Формирование мотивации населения Варгашинского района к ведению здорового образа жизни, систематическим занятиям физкультурой и 

спортом;
2. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемым всем категориям населения Варгашинского района, в 

том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями;
3. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Целевые показатели:

№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Доля населения Варгашинского района, 
систематически занимающегося физической процент 33,5

32,8 110,8 Отдел по физической культуре и



культурой и спортом, в общей численности 
населения Варгашинского района

спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района2 Доля лиц с ограниченными возможностями в 

здоровье и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 
Варгашинского района

процент 14,0 15,2 113,4

3 Единовременная пропускная способность 
объектов спорта человек 1686 1802 107,8

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
-ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1. Организация и проведение 
различных районных 
соревнований, согласно 
единого календарного плана 
физкультурно
оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 

Варгашинском районе на 
2014-2016 годы»

13,6 13,6 За 2016 год проведено 
65 спортивно
массовых 
мероприятий

2. Организация и проведение 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения

5,0 5,0 Увеличение доли 
граждан, 
выполнивших 
нормативы ВФСК 
«Готов к труду и 
обороне»

3. Подготовка и участие сборных 
команд Варгашинского района 
в областных соревнованиях

36,3 36,3 850 варгашинских 
спортсменов приняли 
участие в 96



межрайонных, 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях

4. Ремонт лыжной базы 
(р.п.Варгаши)

726,0 726,0 Увеличение уровня
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями,

8. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
Задачи:
1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
3. Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
4. Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Общее количество согласованных документов 
территориального планирования/количество 
проектов документов территориального 
планирования, согласованных за плановый 
период

единиц 5/1 5/1 125,0/- управление строительства, жилищно
коммунального хозяйства, тран- спорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района, Администрации 
поселений Варгашинского района (по 
согласованию2 Ввод жилья на территории Варгашинского 

района
кв.метров 3000 3446 123,9

3 Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего 
имущества

единиц 9 9



4 Количество семей, получивших финансовую 
поддержку на улучшение жилищных условий в 
рамках муниципальных программ

единиц 4 4 66,7

5. Обеспеченность населения многоквартирных 
жилых домов пгт. Варгаши централизованными 
услугами водоснабжения, 
водоотведения.

процент

36.0
24.0

36.0
24.0

124,1
126,3

6 Доля протяженности дорог местного значения, 
не отвечающих требованиям безопасности 
дорожного движения

процент 7,0 9,3 78,2 Администрации поселений 
Варгашинского района (по 
согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 
мероприятия

всего Федера
льный
бюджет

Област
ной

бюджет

Местный
бюджет

Внебюд
жетные

источник
и

1. Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых 
домов Варгашинского 
поссовета

Региональная программа 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Курганской 
области

5361,8 158,0 5203,8 Выполнен ремонт крыш и 
фасадов восьми домов в 
р.п. Варгаши и одного-в 
поселке Юрахлы. Общая 
площадь
отремонтированного 
жилья - 4356 кв. м.

2. Предоставление мер 
гоударственной поддержки 
отдельным категороиям 
граждан на строительство 
(приобретение) жилья

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Варгашинском районе», 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Варгашинского района на

3165,9

1407,0

1130,1

509,0

1381,3

473,0

654,5

425,0

Четыре семьи получили 
государственную 
финансовую поддержку 
для улучшения жилищных 
условий



2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

Федеральная программа 
«Жилище»

5915,0 5915,0
Получателями государ
ственных жилищных 
сертификатов стали три 
семьи

3. Оказание содействия развитию 
жилищного строительства 
путем бесплатного выделения 
земельных участков льготным 
категориям граждан

Реализация положений 
Закона Курганской области 
от 6 октября 2011 года №61 
«О бесплатном 
предоставлении земель-ных 
участков для инди
видуального жилищного 
строительства на территории 
Курганской области»

За 2016 год 14 
многодетных семей 
получили бесплатно 
земельные участки для 
строительства 
индивидуальных жилых 
домов

4. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

В рамках муниципальных 
программ поссовета и 
сельсоветов Варгашинского 
района

18500 17700 800 Выполнен ремонт участков 
дорог в пос. Варгаши -  7,6 
км, ремонт тротуаров -  1 
км. Отремонтирован 
участок дороги, мост и 
трубчатый переход в д. 
Шмаково Шастовского 
сельсовета.

9. Развитие промышленности 
Задачи:

1. Содействие формированию эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса Варгашинского района, 
ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития;

2. Организация подготовки высококвалифицированных рабочих массовых профессий и инженерно-технических работников;
3. Обновление технологической базы промышленных организаций Варгашинского района.

Целевые показатели:



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Объем отгруженных товаров собственного 
производства

млн. рублей 465,0 417,0 94,3 Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

2 Индекс физического объема производства (в 
сопоставимых ценах, к предыдущему году)

% 102,6 91,0 147,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 
мероприятия

всего Федераль
-ный

бюджет

Областно 
й бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
ет-ные

источник
и

1. Системный мониторинг 
деятельности промышленных 
предприятий

2. Содействие организациям в 
подготовке и участии в 
выставочно-ярмарочной 
деятельности

За 2016 год 
Администрацией 
Варгашинского района 
организована выставка 
продукции местных 
предприя-тий, 
сельскохозяй-ственная 
ярмарка

3. Экономический анализ 
деятельности 
градообразующего 
предприятия моногорода пос. 
Варгаши

Разработана программа 
комплексного развития 
моногорода



10. Развитие агропромышленного комплекса 
Задачи:
1. Развитие собственной переработки сельхозпродукции на предприятиях АПК;
4. Расширение посевных площадей за счет привлечения инвесторов в районе;
5. Рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции;
6. Техническое и технологическое перевооружение агропромышленного комплекса. 

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

процентов к 
предыдущему 

году

100,6 102,3 101,2 Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района, 
сельхозтоваропроизводители района (по 

согласованию)2 Объем отгруженной пищевой продукции в 
действующих ценах

млн. рублей 115,0 115,5 101,9

3 Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий)

процент 13,0 34,7 119,2

4 Ввод в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемой пашни

тыс.га. 5,0 0 0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
-ные

источники

1. Модернизация и техническое 
перевооружение 
перерабатывающих 
производств

Муниципальная программа 
«Развитие
агропромышленного 
комплекса в Варгашинском 
районе» на 2013-2020 годы

4000,0 4000,0 Реализация 
инвестицион
ного проекта ИП 
Колташов 
О.А. «Строительс 
тво мельницы»



2. Привлечение инвесторов для 
вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения

Муниципальная программа 
«Развитие
агропромышленного 
комплекса в Варгашинском 
районе» на 2013-2020 годы

24600,0 24600,0 Внебюджетные
инвестиции
инвесторов в
растениевод-ство
на террито-рии
Варгашин-ского
района

3. Создание условий 
сельхозтоваропризводителям 
агропромышленного комплекса 
для инвестирования в 
модернизацию и техническое 
перевооружение производства.

Муниципальная программа 
«Развитие
агропромышленного 
комплекса в Варгашинском 
районе» на 2013-2020 годы

34850 34850 Приобретение 
сельскохозяйст
венной техники и 
оборудования

4. Развитие малых форм 
хозяйствования, поддержка 
начинающих фермеров

Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области на 2016-2020 годы»

1458,0 1458,0 1 КФХ
воспользова-лось
мерами
государствен-ной
поддержки

11. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Задачи:
1. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг).

Целевые показатели:

№ Наименование показателя Единица Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
п/п измерения оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Доля занятых в сфере малого и среднего процент 31 31,2 103,3 Отдел экономики, торговли и труда



предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике

управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района2 Прирост объема оборота продукции и услуг, 

производимых малыми и средними 
предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями Варгашинского района

процент +6,0 -1

3 Прирост объема налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет района от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Варгашинского района

процент +4,0 +19,1

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
-ные

источники

1. Организация работы по 
повышению
информированности населения 
Варгашинского района о 
мероприятиях развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
Популяризация 
предпринимательской 
деятельности и развитие 
молодежного
предпринимательства в 
Варгашинском районе

Муниципальная программа 
Варгашинского района «О 
развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Варгашинском районе»

0,00 Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринима
тельства за 2016 
год возросло на 
14 единиц и 
составило на 
01.01.2017 года - 
395

2. Взаимодействие с 
организациями
инфраструктуры поддержки

Государственная программа 
Курганской области «О 
развитии малого и среднего

1,250 1,250 За 2016 год 
предоставлены 
микрозаймы 2



малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечение результативности 
деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

предпринимательства в 
Курганской области» на 
2014-2020 годы

субъектам 
предпринима
тельства района, 
получен 1 грант в 
сумме1458 тыс. 
рублей на 
развитие КФХ

3. Организация работы районного 
Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при Администрации 
Варгашинского района

Муниципальная программа 
Варгашинского района «О 
развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Варгашинском районе»

0,00 За 2016 год 
организовано 
проведено 4 
заседания Совета

4. Создание благоприятных 
условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности, повышение 
качества государственного 
регулирования путем 
проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих 
предпринимательскую 
деятельность

Муниципальная программа 
Варгашинского района «О 
развитии и поддержке малого 
и среднего
предпринимательства в 
Варгашинском районе»

0,00 Процедуру
оценки
регулирующего 
воздействия 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
прошли 2 
нормативных 
акта, затрагива
ющих предпри
нимательскую 
деятельность

12. Инвестиционная политика 
Задачи:
1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района;
2. Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район.
Целевые показатели:



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 154,6 211,5 97,8 Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

2 Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал в сопоставимых ценах

в процентах к 
предыдущему 

году

67,4 93,6 +33,4

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
-ные

источники

1. Информационное обеспечение 
участников инвестиционной 
деятельности в Варгашинском 
районе

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в экономику 
Варгашинского района на 
2014 -  2019 годы»

0,00 Актуальная 
информация для 
инвесторов 
формируется на 
официальном 
сайте
Администрации
Варгашинского
района

2. Организация сопровождения и 
мониторинг инвестиционных 
проектов, имеющих социально
экономическое значение для 
развития Варгашинского 
района

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в экономику 
Варгашинского района на 
2014 -  2019 годы»

0,00 В 2016 году 
сформирован 
план инвести
ционных 
проектов, 
ежеквартальный 
мониторинг его 
исполнения



13. Формирование доходной части бюджета 
Задачи:
1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений;
2. Повышение эффективности налоговой системы;
3. Стимулирование динамичного развития налогового потенциала;

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме собственных доходов бюджета

процент 27,0
30,6 113,3

Администрация Варгашинского района 
совместно с Администрациями 

поселений Варгашинского района (по 
согласованию)

2 Удельный вес собственных доходов в общем 
объеме доходов

процент
67,5 65,6 97,2

3 Сумма недоимки по налогам и сборам, 
поступающим в консолидированный бюджет 
Варгашинского района

тысяч рублей 2600,5 3053,1 117,4

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 
мероприятия

всего Федераль
-ный

бюджет

Област
ной

бюджет

Местный
бюджет

Внебюдже
т-ные

источники

1. Систематический мониторинг 
и анализ поступлений 
собственных доходов бюджета

Муниципальная программа
Варгашинского района
"Управление
муниципальными
финансами и регулирование
межбюд-жетных
отношений"

За 2016 год поступило 
собственных доходов -  
99255 тыс. рублей, 
Темп роста к уровню 
2015 года -112%.



2. Эффективное управление 
единым счетом бюджета 
Варгашинского района

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Управление 
муниципальными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

По состоянию на 
01.01.2017 года на 
счетах отсутствуют 
остатки федеральных и 
областных средств.

3. Организация работы районной 
межведомственной комиссии 
по мобилизации собственных 
доходов бюджета 
Варгашинского района по 
снижению налоговой 
задолженности

За 2016 год проведено 5 
заседаний комиссии, 
заслушано 17 
должников. 
Задолженность 
погашена в сумме 140,9 
тыс.рублей., в 
исполнительном 
производстве 2 иска на 
сумму 46,2 тыс.руб

14. Охрана окружающей среды 
Задачи:
1. Осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;
2. Создание условий для организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов;
3. Создание условий для бесперебойного, качественного и рационального водоотведения, развитие канализационных сетей, строительство и 

реконструкции очистных сооружений,
4. Освоение имеющихся в районе минерально-сырьевых ресурсов.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевых показателей Ответственный исполнитель
оценка факт динамика к 

предшеству 
ющему году

1 Обеспеченность поселка Варгаши 
контейнерными площадками для сбора твердых 
коммунальных отходов

процент
71 71 169,0

Администрация поссовета (по 
согласованию), частные операторы, 
оказывающие услугу по сбору и



транспортировке твердых комму
нальных отходов (по согласованию)

2 Доля населения, охваченного централизованным 
сбором и вывозом твердых коммунальных 
отходов от общей численности населения процент

37 37 в 2 раза

Администрации поселений 
Варгашинского района (по согласованию)

3 Количество (единиц) и площадь (га) 
обустроенных объектов временного хранения 
(накопления) твердых коммунальных отходов

единиц/га 35/26,81 35/26,81 -
Администрации поселений 
Варгашинского района (по согласованию)

4 Количество хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и имеющих лицензии 
на данный вид деятельности

единиц 3 3 +3
Частные операторы, оказывающие 
услуги по сбору и транспорти-ровке 
твердых коммунальных отходов (по 
согласованию)

5 Объем ликвидируемых несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов куб.м.

70 70 109,4

Администрации поселений 
Варгашинского района (по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат
реализации

мероприятиявсего Федераль
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
-ные

источники

1. Обустройство контейнерных 
площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов жилых 
домов поселка Варгаши

Муниципальная программа 
Варгашинского поссовета 
"Создание условий, 
организация сбора и вывоза 
коммунальных отходов и 
мусора на территории 
Варгашинского поссовета"

144,6 144,6 Приобретение и 
установка 
контейнеров -  20 
единиц

2. Ликвидация муниципальные программы 252,0 252,0 Объем



Ликвидация
несанкционированных свалок 
коммунальных отходов и 
предупреждение их
образования

муниципальные программы 
благоустройства территорий 
поссовета и сельских 
поселений Варгашинского 
района

252,0

Глава Варгашинского района

Исп. Ачкасова Н.Г.

252,0 Объем
ликвидируемых
несанкционирова
иных свалок
твердых
коммунальных
отходов -  70 куб.
м.

В.Ф. Яковлев


