
Приложение 1 к Программе социально-экономиче-
ского развития Далматовского района на 2012 год 
и среднесрочную перспективу 

План мероприятий по реализации программы социально-экономического развития 
Далматовского района на 2012 год и среднесрочную перспективу

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Финансовое 
обеспечение

(тыс.руб.)

Ожидаемые результаты Ответственный за выпол-
нение

Демографическая политика
Реализация  концепции  демографического  развития 
Курганской области на период  до 2025 года.

в течение 
2012-2014 г.г.

Стабилизация  демографической  си-
туации в Далматовском районе.

Администрация  Далма-
товского района.

Проведение мониторинга тенденций демографических 
процессов в Далматовском районе.

в течение 
2012-2014 г.г.

Подготовка  информационных  мате-
риалов о состоянии и тенденциях де-
мографического развития.

Администрация  Далма-
товского района.

Модернизация и развитие  здравоохранения
Создание условий  для развития и доступности аптеч-
ной сети, участвующей в лекарственном обеспечении 
граждан.

в течение 
2012-2014 г.

Повышение доступности лекарственного 
обеспечения.

ГБУ  «Далматовская  цен-
тральная  районная  боль-
ница»,  администрации 
сельсоветов.

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению  и организацию транспортного обслу-
живания населения для  транспортировки  умерших в 
государственные  учреждения здравоохранения, под-
ведомственные   Департаменту  здравоохранения,  по 
направлению уполномоченных органов.

в течение 
2012-2014 г.г.

ГБУ  «Далматовская  цен-
тральная  районная  боль-
ница»  (по  согласованию), 
администрации  сельсове-
тов.

Создание условий для организации медицинской по-
мощи в образовательных учреждениях .

в течение 
2012-2014 г. г.

ГБУ  «Далматовская  цен-
тральная  районная  боль-
ница»  (по  согласованию), 
УДОКМС.

Оказание содействия специалистам, прибывающим на 
работу  в ГБУ «Далматовская центральная районная 
больница».

в течение 
2012-2014 г.г.

Закрепление кадров в районе

ГБУ  «Далматовская  цен-
тральная  районная  боль-
ница»  (по  согласованию) 
администрации  сельсове-
тов.

Оказание  содействия  по  обеспечению  медицинских 
работников  ГБУ  «Далматовская  центральная  район-
ная больница» местами в детские дошкольные учре-
ждения.

в течение 
2012-2014 г.г.

ГБУ  «Далматовская  цен-
тральная  районная  боль-
ница» (по согласованию).
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Оказывать содействие в проведении дополнительной 
диспансеризации работающих граждан.   

в течение 
2012-2014гг.

ГБУ  «Далматовская  цен-
тральная  районная  боль-
ница» (по согласованию).

Развитие образования
Строительство детского сада на 240 мест в г.Далмато-
во.

в течение 
2013 г..

2013г.-220000
в т.ч.внеб. ист. – 

220000

Повышение  до  80% уровня  обеспе-
ченности населения услугами по до-
школьному образованию

УДОКМС.
Открытие  дополнительной  дошкольной  группы  в  За-
теченском детском саду.

в течение 
2012 г.

2012г.-100
в т.ч.рай.б. – 100

Открытие и функционирование групп кратковременно-
го  пребывания детей при 14 образовательных учре-
ждениях

в течение 
2012-2014 г.г.

2012г.-250
в т.ч.рай.б. – 250

2013г.-250
в т.ч.рай.б. – 250

2014г. – 250
в т.ч.рай.б. – 250

Функционирование  центров психолого  –  педагогиче-
ского сопровождения семей, воспитывающих детей на 
дому и обеспечение продуктивной их деятельности

в течение 
2012-2014 г.г.

Строительство средней общеобразовательной школы 
в с.Уксянское.

в течение 
2013 г.

2013 г.-250000
в т.ч. обл.б.-250000

Льготирование  оплаты за содержание детей  в  до-
школьных образовательных учреждениях.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 1100
в т.ч. рай.б. – 1100

2013 г. – 1000
в т.ч. рай.б. – 1000

2014 г. – 800
в т.ч. рай.б. – 800

Социальная защита отдельных кате-
горий

УДОКМС.

Обеспечение круглогодичной  витаминизации детского 
питания  в  дошкольных  образовательных  учреждени-
ях.

в течение 
2012-2014 г.г..

2012 г. – 18
в т.ч. рай.б. – 18

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2014 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

Снижение количества дней на одного 
воспитанника  дошкольного  образо-
вательного  учреждения,  пропущен-
ных по болезни на 7%.

УДОКМС.

Создание в дошкольных образовательных учреждени-
ях условий,  соответствующих санитарно - гигиениче-
ским нормам, правилам и требованиям пожарной без-
опасности

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 500
в т.ч. рай.б. – 500

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2014 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

Обеспечение оборудованием физкультурных залов и 
спортивных  участков  дошкольных  образовательных 
учреждений 

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2014 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

Приобретение  детской  мебели  для  дошкольных  об-
разовательных учреждений 

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2014 г. – 200

УДОКМС.
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в т.ч. рай.б. – 200

Оборудование  прогулочных  участков  игровыми 
комплексами.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

Повышение  качества  дошкольного 
образования

УДОКМС.

Укрепление  материально  –  технической  базы  до-
школьных образовательных учреждений (ремонт и за-
мена электрооборудования, установка приборов учета 
потребления воды и теплоэнергии, приобретение мяг-
кого инвентаря)

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 300
в т.ч. рай.б. – 300

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2014 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

Приобретение  пособий  и  дидактических  материалов 
по современным программам для сельских дошколь-
ных образовательных учреждений и групп кратковре-
менного пребывания

в течение 
2012 г. 2012 г. – 100

в т.ч. рай.б. – 100

Компьютеризация   сельских  дошкольных  образова-
тельных учреждений и подключение к сети Интернет

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

Проведение районных смотров – конкурсов дошколь-
ных образовательных учреждений

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

УДОКМС

Капитальный  ремонт  дошкольных  образовательных 
учреждение №№10,11

в течение 
2013г.

2013г. – 1400
в т.ч.рай.б. - 1400

УДОКМС

Развитие учебно – методической базы образователь-
ных учреждений, в том числе: обеспечение учебника-
ми, учебно – методической, художественной литерату-
рой и другими информационными ресурсами

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

Создание  условий  для  расширения  доступа  всем 
участникам образования к образовательным и инфор-
мационным  ресурсам  сети  Интернет,  в  том  числе 
установка высокоскоростного Интернета

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

Укрепление учебно – материальной базы, в том числе 
приобретение учебно – исследовательской лаборато-
рии, оборудования для организации внеурочной дея-
тельности

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

Повышение доли учащихся, успешно 
прошедших итоговую аттестацию до 
95%

УДОКМС

Проведение  государственной  (итоговой)  аттестации в течение 2012 г. – 19
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выпускников 9-х классов общеобразовательных учре-
ждений в новой форме.

2012-2014 г.г. в т.ч. рай.б. – 19
2013 г. – 19

в т.ч. рай.б. – 19
2014 г. – 20

в т.ч. рай.б. – 20
Проведение переводных экзаменов в 4 – х классах не-
зависимой аттестационной комиссией

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 18
в т.ч. рай.б. – 18

2013 г. – 18
в т.ч. рай.б. – 18

2014 г. – 19
в т.ч. рай.б. – 19

Организация  и  проведение единого государственного 
экзамена для выпускников 11-х классов

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 24
в т.ч. рай.б. – 24

2013 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2014г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

Проведение  муниципального  этапа  Всероссийской 
олимпиады  школьников  по  общеобразовательным 
предметам

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 14
в т.ч. рай.б. – 14

2013 г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

2014г. – 16
в т.ч. рай.б. – 16

Повышение доли учащихся, участву-
ющих в интеллектуальных и творче-
ских конкурсах на 15%.

Увеличение охвата обучающихся до-
полнительным  образованием  до 
85%.

УДОКМС

Проведение предметных олимпиад для учащихся на-
чальных классов

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2013 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2014г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

Участие  призеров  муниципального  этапа  Всероссий-
ской олимпиады школьников в региональном этапе

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 60
в т.ч. рай.б. – 60

2013 г. – 60
в т.ч. рай.б. – 60

2014 г. – 60
в т.ч. рай.б. – 60

УДОКМС.

Совершенствование практики деятельности предмет-
ных лиг для талантливых детей

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

2013 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

2014 г. – 90
в т.ч. рай.б. – 90

Прохождение педагогами, работающими с одаренны-
ми детьми, курсов на базе Центра дистанционного об-
разования

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

2013 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

2014 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

Выплата премии главы района выпускникам школ, до-
стигшим высоких результатов в образовании, культуре 
и спорте

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. –20
в т.ч. рай.б. – 20

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20
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2014 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

Организация и проведение фестиваля педагогическо-
го мастерства и иных творческих конкурсов с участием 
педагогических работников; 
участие в федеральных конкурсах

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 60
в т.ч. рай.б. – 60

2013 г. – 60
в т.ч. рай.б. – 60

2014 г. – 60
в т.ч. рай.б. – 60

Повышение  престижа  педагогичес-
кой профессии

УДОКМС.

Выплата премии им.П.И.Черемухиной лучшим учите-
лям района

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2014 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

Выплата подъемного пособия в размере 6-ти окладов 
выпускникам образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального педагогического образо-
вания, поступающих на работу в сельские образова-
тельные учреждения

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 100
в т.ч. рай.б. – 100

2013 г. – 100
в т.ч. рай.б. – 100

2014 г. – 100
в т.ч. рай.б. – 100

Повышение  квалификации  педагогов,  в  том  числе  в 
форме дистанционных курсов и курсов инновационно-
го проектирования

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 40
в т.ч. рай.б. – 40

2013 г. – 48
в т.ч. рай.б. – 48

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

Создание  в  образовательных  учреждениях  условий, 
соответствующих санитарно – гигиеническим нормам 
и правилам и требованиям пожарной безопасности, в 
том числе подготовка образовательных учреждений к 
лицензированию 

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 1000
в т.ч. рай.б. – 

1000
2013 г. – 1000
в т.ч. рай.б. – 

1000
2014 г. – 1000
в т.ч. рай.б. – 

1000

Увеличение доли учащихся , обучаю-
щихся в современных условиях.

УДОКМС.

Обеспечение гарантированного и безопасного подво-
за обучающихся к месту учебы, в том числе приобре-
тение школьных автобусов

в течение 
2012-2014 г.г.

УДОКМС.

Оборудование медицинских пунктов городских образо-
вательных учреждений

в течение 
2012-2013 г.г.

2012 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б. – 200

Создание условий для занятий физической культурой 
обучающихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к 
специальной медицинской группе

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 30
в т.ч. рай.б. – 30

2013 г. – 30
в т.ч. рай.б. – 30

2014г. – 30
в т.ч. рай.б. – 30

УДОКМС.

Введение электронного  документооборота,  электрон- в течение УДОКМС.
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ных классных журналов и дневников обучающихся 2012-2014 гг.
Внедрение системы электронного управления образо-
ванием и мониторинга реализации основных направ-
лений модернизации

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2013 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

УДОКМС.

Развитие рынка труда,  социальное партнерство, охрана труда
В полной мере использовать возможность финансиро-
вания предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников

в течение 
2012 года

2012  г. – 2000
в т.ч. – вн.ист. – 

2000
средства Фонда 

соц. Страхования

Улучшение условий труда, снижение 
уровня  производственного  травма-
тизма и профзаболеваний.

Администрация  Далма-
товского района, руководи-
тели  организаций  (по  со-
гласованию).

Проведение районного  конкурса «Социальное парт-
нерство  –  основа  социального  мира»  и  конкурса  на 
лучшее состояние условий и охраны труда.

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение охвата работников кол-
договорным регулированием.

Администрация Далма-
товского района.

Разработка и обеспечение реализации «Плана меро-
приятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  на 
2012 год».

в течение 
2012 года

Улучшение условий и охраны труда, 
снижение производственного трав-
матизма.

Администрация Далма-
товского района.

Оказание услуг по профессиональной ориентации. в течение 
2012-2014 г.г.

Помощь в выборе профессии. ГУЦЗН  Далматовского 
района (по согласованию).

Обеспечение  реализации  мероприятий  по  выполне-
нию трехстороннего соглашения на территории райо-
на.

в течение 
2012-2014 г.г.

Улучшение  социальной  защищенно-
сти  работников,  обеспечение  гаран-
тий государства в сфере труда.

Районная  трехсторонняя 
комиссия  (по  согласова-
нию).

Заслушивание на заседании трехсторонней комиссии 
руководителей предприятий по вопросам:
- задолженности  заработной платы;
-  по  доведению  заработной  платы  до  прожиточного 
минимума трудоспособного населения Курганской об-
ласти на предприятиях внебюджетного сектора эконо-
мики;
- разработки коллективных договоров.

в течение 
2012-2014 г.г.

Снижение задолженности по выпла-
те заработной платы в районе,  уве-
личение заработной платы

Районная  трехсторонняя 
комиссия  (по  согласова-
нию). 

Заслушивание  на  заседании  межведомственной 
комиссии  по охране  труда  руководителей,  допустив-
ших несчастные случаи на производстве.

в течение 
2012-2014 г.г.

Снижение уровня производственного 
травматизма и профзаболеваний.

Межведомственная  комис-
сия  по  охране  труда  (по 
согласованию).

Организация профессионального обучения безработ-
ных граждан по профессиям, пользующимися спросом 
на рынке труда, в том числе по профессиям самозаня-
тости.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение  качества  рабочей  силы 
районного  рынка  труда.  Привлече-
ние в 2012 г. 180 чел., в 2013 г.-180 
чел., в 2014 г.-180 чел..

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Организация  работы по временному трудоустройству 
незанятого  населения,  а  также  несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет. 

в течение 
2012-2014 г.г.

Снижение  напряженности  на  рынке 
труда района. Привлечение в 2012 г.-
480 чел., в 2013 г.-480 чел., в 2014 г.-
480 чел..

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).
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Организация общественных работ на социально зна-
чимых объектах в районе.

в течение 
2012-2014 г.г.

Снижение  напряженности  на  рынке 
труда района. Привлечение в 2012 г.-
330 чел., в 2013 г.-330 чел., в 2014 г.-
330 чел..

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Организация работы по трудоустройству граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной защите. 

в течение 
2012-2014 г.г.

Снижение  напряженности  на  рынке 
труда района. Трудоустройство еже-
годно не менее 70 человек.

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Осуществление  социальной  адаптации  безработных 
граждан  за  счет  программ  «Клуб  ищущих  работу», 
«Старт  в  профессию»,  «Начинающий  предпринима-
тель». 

в течение 
2012-2014 г.г.

Обеспечение  адаптации  безработ-
ных  граждан  на  рынке  труда.  При-
влечение в 2012 г. – 185 чел., в 2013 
г. – 185 чел., в 2014 г. – 185 чел.

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Взаимодействие  с  работодателями,  сбор  вакансий, 
организация временных рабочих мест.

в течение 
2012-2014 г.г.

Сокращение уровня безработицы. ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Организация  временного  трудоустройства  безработ-
ных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускни-
ков  учреждений  начального  и  среднего  профессио-
нального образования, ищущих работу впервые.

в течение 
2012-2014 г.г.

Обеспечение адаптации не менее 10 
выпускников  на рынке труда ежегод-
но.

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Профессиональная ориентация граждан и психологи-
ческая поддержка безработных граждан.

в течение 
2012-2014 г.г.

Создание  условий  для  профессио-
нального  самоопределения  и  само-
реализации не менее 1590 чел. раз-
личных категорий населения. 

ГУ «ЦЗН по Далматовско-
му району «(по согласова-
нию).

Развитие культуры
Целевая подготовка специалистов, повышение квали-
фикации работников отрасли культуры.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 46
в т.ч. рай.б.- 46

2013 г. – 49
в т.ч. рай.б.- 49

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б.- 50

Обеспечение  учреждений  культуры 
квалифицированными кадрами.

УДОКМС.

Создание компьютерного класса в Далматовской дет-
ской школе исскуств

в течение 
2013 г.

2013 г. – 30
в т.ч. рай.б.- 30

Присуждение  стипендий  «Юные  дарования»,  пре-
мирование  лауреатов  региональных,  областных  кон-
курсов и фестивалей.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 13
в т.ч. рай.б.- 13

2013 г. – 13
в т.ч. рай.б.- 13

2014 г. – 13
в т.ч. рай.б.- 13

Поддержка творческой деятельности 
юных дарований сферы культуры.

УДОКМС.

Комплектование  музейных  фондов  и  создание  усло-
вий для их сохранности, развитие выставочной и экс-
позиционной деятельности.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 44
в т.ч. рай.б.- 44

2013 г. – 46
в т.ч. рай.б.- 46

2014 г. – 46
в т.ч. рай.б.- 46

Сохранение  историко-культурного 
наследия.
Привлечение  населения к  изучению 
истории родного края. 

УДОКМС.

Компьютеризация музейных и книжных фондов. в течение 2012 г. – 30
в т.ч. рай.б.- 30

Включение в единую областную ин- УДОКМС.
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2012-2013 г.г. 2013 г. – 30
в т.ч. рай.б.- 30

формационную компьютерную сеть. 

Проведение  районных  фестивалей,  смотров-конкур-
сов, выставок самодеятельного народного творчества.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 195
в т.ч. рай.б.- 195

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б.- 200

2014 г. – 205
в т.ч. рай.б.- 205

Приобщение  населения  к  самодея-
тельному народному творчеству, вы-
явление талантливых исполнителей.

УДОКМС.

Проведение  профессиональных,  календарных  и 
фольклорных праздников.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 65
в т.ч. рай.б.- 65

2013 г. – 68
в т.ч. рай.б.- 68

2014 г. – 70
в т.ч. рай.б.- 70

Сохранение  и  развитие  традицион-
ной народной культуры.

УДОКМС.

Участие творческих коллективов, мастеров ДПИ в об-
ластных  и  межрегиональных  конкурсах,  фестивалях, 
выставках.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 72
в т.ч. рай.б.- 72

2013 г. – 74
в т.ч. рай.б.- 74

2014 г. – 74
в т.ч. рай.б.- 74

Формирование  позитивного  образа 
Далматовского  района  в  областном 
пространстве культуры.

УДОКМС.

Проведение акции «День культуры села в г. Далмато-
во».

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б.- 10

2013 г. – 10
в т.ч. рай.б.- 10

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б.- 10

Поддержка сельских коллективов ху-
дожественной самодеятельности.

УДОКМС.

Комплектование  универсального  фонда центральной 
библиотеки:
- приобретение книг;
- подписка на периодические издания.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 180
в т.ч. рай.б.- 180

2013 г. – 190
в т.ч. рай.б.- 190

2014 г. – 190
в т.ч. рай.б.- 190 

Обеспечение  информационного  ре-
сурса для социальных и профессио-
нальных категорий читателей.

УДОКМС.

Приобретение  для  КДЦ  музыкальных  инструментов, 
мебели, сценических костюмов, компьютеров. 

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

2013 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

2014 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

Повышение  уровня  сценической 
культуры,  улучшение  комфортности 
для посетителей.

УДОКМС.

Проведение ремонта центральной библиотеки. в течение 
2013 г.

2013 г. – 325
в т.ч. рай.б.- 325

Улучшение  технического  состояния 
зданий.

УДОКМС.

Проведение  ремонта  Далматовской  детской  школы 
искусств

в течение 
2013-2014г.г.

2013 г. – 400
в т.ч. рай.б.- 400

2014 г. – 900
в т.ч. рай.б.-900

УДОКМС.

Ремонт сельских учреждений культуры в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 100
в т.ч. мест.б.- 100

2013 г. – 100
в т.ч. мест.б.- 100 Улучшение  технического  состояния 

Администрации  сельсове-
тов (по согласованию).
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2014 г. – 100
в т.ч. мест.б.- 100

зданий.

Устройство  пожарных  средств  сигнализации  в  сель-
ских учреждениях культуры

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 150
в т.ч. мест.б.- 150

2013 г. – 150
в т.ч. мест.б.- 150

2014 г. – 150
в т.ч. мест.б.- 150

Обработка огнезащитным составом деревянных пере-
крытий в сельских учреждениях культуры

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 40
в т.ч. мест..б.- 40

2013 г. – 40
в т.ч. мест.б.- 40

2014 г. – 40
в т.ч. мест.б.- 40

Развитие физической культуры и спорта
Реализация  районного  проекта  «Тренер-обществен-
ник» по месту жительства

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 60
в т.ч. рай.б.- 60

2013 г. – 60
в т.ч. рай.б.- 60

2014 г. –60
в т.ч. рай.б.- 60

Увеличение количества занимаю-
щихся физкультурой и спортом по 

месту жительства на 10%.

УДОКМС.

Проведение районных комплексных спортивно-массо-
вых мероприятий для различных слоев населения, в 
соответствии с календарным планом

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 90
в т.ч. рай.б.- 90

2013 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

2014 г. – 110
в т.ч. рай.б.-110

Информационно-выставочная  деятельность,  направ-
ленная на пропаганду достижений спортсменов и тре-
неров, историю развития спорта в Далматовском рай-
оне

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 60
в т.ч. рай.б.- 60

2013 г. – 70
в т.ч. рай.б.- 70

2014 г. – 80
в т.ч. рай.б.-80

Популяризация здорового образа 
жизни и занятий физической культу-

рой и спортом

УДОКМС.

Ежегодная  церемония  чествования  спортсменов  и 
специалистов  физической  культуры  и спорта  «Спор-
тивная элита Далматовского района»

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 30
в т.ч. рай.б.- 30

2013 г. – 40
в т.ч. рай.б.- 40

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б.-50

Обеспечение комплексной  безопасности  и  комфортных 
условий  в  муниципальных  учреждениях  спорта  Далма-
товского района

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

2013 г. – 200
в т.ч. рай.б.- 200

2014 г. – 200
в т.ч. рай.б.-200

УДОКМС.

Развитие  материально-технической  базы  муниципаль-
ных учреждений спорта

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 250
в т.ч. рай.б.- 150

внеб.ист.-100
2013 г. – 350

в т.ч. рай.б.- 200
внеб.ист.-150

УДОКМС.
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2014 г. – 450
в т.ч. рай.б.-250

внеб.ист.200
Проектирование  физкультурно-оздоровительного 
комплекса

в течение 
2013-2014 г.г.

2013 г. – 2000
в т.ч. рай.б.- 2000

2014 г.-2000
в т.ч. рай.б.-2000

Популяризация здорового образа 
жизни и занятий физической культу-

рой и спортом

УДОКМС.

Проведение  учебно-тренировочных  сборов  и  участие 
юношеских  сборных  команд  Далматовского  района  по 
видам спорта в областных, межобластных и всероссий-
ских соревнованиях

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 300
в т.ч. рай.б.- 300

2013 г. – 350
в т.ч. рай.б.- 350

2014 г. – 400
в т.ч. рай.б.-400

Достижение высоких спортивных ре-
зультатов

УДОКМС.

Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем юношеских сборных команд Далматовского 
района по видам спорта

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

2013 г. – 150
в т.ч. рай.б.- 150

2014 г. – 150
в т.ч. рай.б.-150

УДОКМС.

Грантовая поддержка ДЮСШ, детско-юношеских клубов 
физической подготовки, обеспечение спортивным обору-
дованием, экипировкой и инвентарем учащихся, резерв 
сборных команд района

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 150
в т.ч. рай.б.- 150

2013 г. – 150
в т.ч. рай.б.- 150

2014 г. – 150
в т.ч. рай.б.-150

УДОКМС.

Проведение  учебно-тренировочных  сборов  и  участие 
сборных команд Далматовского района по видам спорта 
в областных, межобластных и всероссийских соревнова-
ниях среди спортсменов старше 18 лет

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 300
в т.ч. рай.б.- 300

2013 г. – 350
в т.ч. рай.б.- 350

2014 г. – 400
в т.ч. рай.б.-400

УДОКМС.

Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем спортсменов сборных команд Далматовского 
района по видам спорта старше 18 лет

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 100
в т.ч. внеб.ист..- 

100
2013 г. – 100

в т.ч. внеб.ист.- 
100

2014 г. – 100
в т.ч. внеб.ист..-

100

УДОКМС.

Ежемесячные выплаты стипендий спортсменам- инструк-
торам, единовременные премии спортсменам и их тре-
нерам по итогам выступлений на областных  и всерос-
сийских соревнованиях

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 150
в т.ч. рай.б.- 150

2013 г. – 170
в т.ч. рай.б.- 170

2014 г. – 200
в т.ч. рай.б.-200

УДОКМС.

Проведение районных соревнований по видам спорта в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 90
в т.ч. рай.б.- 90

2013 г. – 100
в т.ч. рай.б.- 100

2014 г. – 110

Популяризация здорового образа 
жизни и занятий физической культу-
рой и спортом

УДОКМС.
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в т.ч. рай.б.-110

Проведение областных, межобластных и всероссийских 
соревнований  по  видам  спорта  на  территории  Далма-
товского района

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 70
в т.ч. рай.б.- 70

2013 г. – 90
в т.ч. рай.б.- 90

2014 г. – 110
в т.ч. рай.б.-110

Популяризация здорового образа 
жизни и занятий физической культу-
рой и спортом

УДОКМС.

Развитие  системы  подготовки  и  переподготовки  физ-
культурно-спортивных  кадров  для  района,  формирова-
ние условий для непрерывного образования

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б.- 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б.- 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б.-50

УДОКМС.

Ведение спортивных паспортов, присвоение спортивных 
разрядов, знаний, квалификационных категорий

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 5
в т.ч. рай.б.- 5

2013 г. – 7
в т.ч. рай.б.- 7

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б.-10

УДОКМС.

Медицинское  обеспечение  сборных  команд  района  по 
видам спорта, учащихся ДЮСШ и клубов по видам спор-
та.  Организация  работы  медицинского  кабинета  и  его 
оснащение. Привлечение медицинских кадров для рабо-
ты в ДЮСШ

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б.- 50

2013 г. – 70
в т.ч. рай.б.- 70

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б.-50

УДОКМС.

Проведение  учебно-тренировочных  сборов  и  участие 
сборных команд района, в составе из людей с ограничен-
ными возможностями в областных и межобластных со-
ревнованиях по видам спорта

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 20
в т.ч. рай.б.- 20

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б.- 20

2014 г. – 20
в т.ч. рай.б.-20

Физическая и социальная реабилита-
ция инвалидов

УДОКМС.

Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем сборных команд Далматовского района сре-
ди инвалидов

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б.- 10

2013 г. – 10
в т.ч. рай.б.- 10

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б.-10

УДОКМС.

Молодежная политика
Развитие  молодежного  информационного  про-
странства (конкурсы молодежных СМИ, сайт, журнал, 
изготовление  выставочных  стендов,  рекламных  ан-
шлагов)
 

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2013 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

Увеличение  доли  молодых  людей, 
участвующих в творческих конкурсах 
на 10%

УДОКМС.

Содействие  профессиональному  самоопределению 
молодежи, в том числе проведение конкурсов профес-

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2013 г. – 25
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сионального мастерства в т.ч. рай.б. – 25
2014г. – 25

в т.ч. рай.б. – 25
Проведение конкурсов молодежных бизнес – проектов в течение 

2012-2014 г.г.
2012 г. – 15

в т.ч. рай.б. – 15
2013 г. – 15

в т.ч. рай.б. – 15
2014 г. – 15

в т.ч. рай.б. – 15

УДОКМС.

Проведение мероприятий по гражданскому и патрио-
тическому воспитанию молодежи

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

2013 г. – 80
в т.ч. рай.б. – 80

2014 г. – 85
в т.ч. рай.б. – 85

Увеличение  доли  молодых  людей, 
участвующих  в  социально  активной 
деятельности на 15%

УДОКМС.

Развитие  молодежного  межрегионального  сотрудни-
чества (участие в сменах ВДЦ «Орленок» и «Океан», 
форумы «Актив» и  «Селигер»)

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2013 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2014 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

Развитие инновационной проектной деятельности мо-
лодежи

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2013 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

2014 г. – 50
в т.ч. рай.б. – 50

УДОКМС.

Присуждение районных молодежных премий в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 19
в т.ч. рай.б. – 19

2013 г. – 19
в т.ч. рай.б. – 19

2014 г. – 19
в т.ч. рай.б. – 19

УДОКМС.

Участие региональных  и  проведение  районных  кон-
курсных мероприятий

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2013 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2014 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

УДОКМС.

Участие в окружных и всероссийских мероприятиях в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2013 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2014 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

УДОКМС.

Поддержка молодежных проектов и инициатив в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 4
в т.ч. рай.б. – 4

2013 г. – 4
в т.ч. рай.б. – 4

2014 г. – 4
в т.ч. рай.б. – 4

УДОКМС.
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Развитие центров социальной адаптации молодежи в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2013 г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

2014 г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

Повышение  эффективности  профи-
лактической  работы  в  молодежной 
среде

УДОКМС.

Проведение профилактических  мероприятий для мо-
лодежи (агитпробеги)

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 5
в т.ч. рай.б. – 5

2013 г. – 7
в т.ч. рай.б. – 7

2014 г. – 7
в т.ч. рай.б. – 7

УДОКМС.

Поддержка создания социальных рекламных продук-
тов

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2014 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

УДОКМС.

Организация социальной работы с молодыми людьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

2013 г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

2014г. – 15
в т.ч. рай.б. – 15

УДОКМС, ГУ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения по 
Далматовскому 
району»( по 
согласованию).

Проведение  районного  конкурса  среди  муниципаль-
ных образований по созданию условий для реализа-
ции  мероприятий  районной  программы  по  работе  с 
молодежью

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2014 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

УДОКМС.

Развитие системы повышения квалификации специа-
листов сферы молодежной политики

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2013 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

2014 г. – 25
в т.ч. рай.б. – 25

УДОКМС.

Организация методической помощи органам местного 
самоуправления  района,  организациям  по  работе  с 
молодежью

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2013 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

УДОКМС.

Функционирование учреждения  по работе с молоде-
жью

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2013 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

2014 г. – 20
в т.ч. рай.б. – 20

УДОКМС.

Проведение смотра-конкурса культурно-образователь-
ных центров Далматовского района

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

2014 г. – 10
в т.ч. рай.б. – 10

УДОКМС.
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Экологическая политика
Разработка программы по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности.

в течение 
2012 г.

Улучшение экологической ситуации в 
районе.

Администрация  Далма-
товского района.

Информирование населения о состоянии окружающей 
среды.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение  экологической  культуры 
населения

Администрации  сельсове-
тов  и  г.Далматово(по  со-
гласованию),  государ-
ственный   инспектор  по 
охране природы (по согла-
сованию). 

Проведение противопаводковых мероприятий. в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 30
в т.ч. мес.б. –30

2013 г. – 30
в т.ч. мес.б. –30

2014г. – 30
в т.ч. мес.б. –30

Улучшение  экологического  состоя-
ния населенных пунктов.

Администрация г.Далмато-
во (по согласованию).

Организация работы по сбору и накоплению ртутьсо-
держащих отходов.

в течение 
2012-2014 г.г.

Администрации  сельсове-
тов   и  г.Далматово(по  со-
гласованию).

Обеспечение  экологической  безопасности  в  местах 
хранения непригодных и запрещенных к применению 
пестицидов и агрохимикатов.

в течение 
2012-2014 г.г.

Сельхозпредприятия  (по 
согласованию).

Развитие дорожного хозяйства
Подготовка проектно-сметной документации на строи-
тельство дороги с твердым покрытием на участке Па-
раткуль-Вознесенское-Язовка.

в течение 
2012 г.

  

Увеличение доли дорог, отвечающих 
нормативным требованиям.

ОАО  «Далматовское 
ДРСУ» (по согласованию).

Ремонт автомобильных дорог на территории 12 сель-
ских поселений и города Далматово.

в течение 
2012 г.

2012 г. – 23694
в т.ч.обл.б.-22566 

рай.б. –1128

ОАО  «Далматовское 
ДРСУ» (по согласованию), 
администрация  г.Далмато-
во (по согласованию).

Завершение  строительства  автомобильной  дороги 
Далматово-Камышлов.

в течение 
2012 г.

2012 г. – 36120
в т.ч. обл.б.-

36120

ОАО «Далматовское 
ДРСУ» (по согласованию).

Подготовка проектно-сметной документации на строи-
тельство дороги с твердым покрытием на участке Ши-
роково-Уральцевское.

в течение 
2013 г.

ОАО  «Далматовское 
ДРСУ» (по согласованию).

Строительство  дороги  с  твердым  покрытием  на 
участке Широково-Уральцевское.

в течение 
2014 г.

ОАО  «Далматовское 
ДРСУ» (по согласованию).

Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности
Создание благоприятных условий для ведения инно- в течение Активизация  инновационной  дея- Администрация  Далма-
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вационной  деятельности  в  образовательной,  произ-
водственной   сферах,  поддержка  развития  новых 
производств на основе конкурентоспособных, ресурсо-
сберегающих  технологий (в том числе малого бизне-
са).

2012-2014 г.г. тельности. товского  района,  предпри-
ятия и организации Далма-
товского района (по согла-
сованию).

Формирование инвестиционных площадок. в течение 
2012-2014 г.г.

Формирование  инвестиционного 
имиджа района.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района.

Информирование потенциальных инвесторов об инве-
стиционных  площадках  через  сайт  администрации 
Далматовского района.

в течение 
2012-2014 г.г.

Привлечение инвесторов в район. Администрация  Далма-
товского района.

Разработка  презентационных  материалов  о  Далма-
товском районе в виде буклетов и информационных 
листовок.

в течение 
2012-2014 г.г.

Привлечение инвесторов в район. Администрация Далма-
товского района.

Привлечение инвесторов для реализации инвестици-
онных проектов, предусмотренных в КИП г.Далматово.

в течение 
2012-2014 г.г.

Привлечение инвесторов в район. Администрация Далма-
товского района.

Содействие  инвесторам  в  оформлении  земельных 
участков.

в течение 
2012-2014 г.г.

Привлечение инвесторов в район. Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района.

Развитие агропромышленного комплекса
Обеспечение реализации районной целевой програм-
мы  «Развитие  сельского  хозяйства  Далматовского 
района на 2008-2012 годы ».

в течение 
2012 г.

 
  

Индекс производства продукции  соста-
вит 103,2%; среднемесячная з/плата воз-
растет  до  8000  руб.;  энергообеспечен-
ность сельхозпредприятий составит 170 
л.с.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
производители  (по  согла-
сованию).

Развитие  системы  информационно  –  консультаци-
онного обеспечения сельхозтоваропроизводителей.
Привлечение  молодых  специалистов  для  работы  в 
сельхозпредприятиях.
Содействие в повышении квалификации специалистов 
всех уровней.

в течение 
2012 г.

2012 г. –80
в т.ч. обл.б. –80

Обучение  студентов  на  бюджетной 
основе  в  учебных  заведениях  Кур-
ганской  области.  Повышение  про-
фессиональных знаний, изучение но-
вого и передового опыта в сельско-
хозяйственном производстве.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
производители  (по  согла-
сованию).

Приоритетное развитие отрасли растениеводства (се-
меноводство):
- поддержание элитного семеноводства;
-  поддержание  почвенного  плодородия,  в  том числе 
введение  в  оборот  4500  га  пашни,  внесение  мине-
ральных удобрений не менее 30 кг в д.в. на 1 га посе-
ва, химическая обработка на площади 42 тыс.га

в течение 
2012 г.

2012 г. –2400
в т.ч.фед.б.-250

обл.б. –875
вн.ист.-1275

Повышение  урожайности  зерновых 
культур,  улучшение  качества  зерна. 
Высевание элитных семян зерновых 
культур на площади не менее 10,5% 
от ярового клина.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
производители  (по  согла-
сованию).

Приоритетное развитие животноводства:
-стабилизировать  численность  поголовья  КРС,  в  т.ч. 

в течение 
2012 г.

2012 г. –35000
в т.ч.обл.б. –25000

вн.ист.-10000

Рост  производства  животноводче-
ской продукции- молоко на 2%, мяса 

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
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коров, свиней на уровне 2011 г.; на 2,9%. производители  (по  согла-
сованию).

- приобретение племенного скота 200 голов. 2012 г. –8000
в т.ч.обл.б. –2500

вн.ист.-5500

Рост продуктивности скота до 3500 л Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
производители  (по  согла-
сованию).

Получение  субсидированных  кредитов  потребитель-
скими кооперативами, ЛПХ и КФХ и гражданам, про-
живающим в сельской местности  с учетом прошлых 
лет.

в течение 
2012 г. 2012 г.-41000

в т.ч. вн.ист.-41000
2013 г.-45000

в т.ч. вн.ист.-45000
2014 г.-48000

в т.ч. вн.ист.-48000

Повышение  финансовой  устойчиво-
сти сельскохозяйственных предприя-
тий малых форм собственности.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
производители  (по  согла-
сованию).

Организация закупа молока с частных подворий в на-
селенных пунктах 5 сельских советов.

в течение 
2012 г.

2012 г. –100
в т.ч. обл.б. –100

Обеспечение  занятости  сельского 
населения, повышение его доходов. 
Сохранение и развитие сельских тер-
риторий.  Обеспечение  закупа  в 
объеме 2012 г.-700 т,  2013 г.-750 т, 
2014 г.-800 т.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  администрации 
сельсоветов  (по  согласо-
ванию),  потребительские 
кооперативы  (по  согласо-
ванию).

Техническая  и  технологическая  модернизация  сель-
ского  хозяйства  за  счет  инвестиционного  кредитова-
ния.

в течение 
2012 г.

2012 г. –100000
в т.ч.фед.б.-3400

обл.б. –17000
вн.ист.-79600

Увеличение  объемов  производства 
сельхозпродукции,  повышение 
производительности труда на 30%.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозтоваро-
производители  (по  согла-
сованию).

Обеспечение  выполнения  подпрограммы  «Развитие 
пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  в 
Далматовском районе на 2011-2012 годы».

в течение 
2012 г.

Увеличение ассортимента и объема 
производства  продукции  пищевой  и 
перерабатывающей  промышленно-
сти, обновление материально-техни-
ческой  базы,  удовлетворение  насе-
ления в основных продуктах питания.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  предприятия 
перерабатывающей  про-
мышленности (по согласо-
ванию).

Содействие в заготовке и переработке сельскохозяй-
ственной  продукции,  возобновление  выпуска  комби-
кормов  на  ООО  «Далматовский  комбикормовый 
завод»,  оказание  кредитной  поддержки  существую-
щим  10  мини-цехам   по  переработке  сельскохозяй-
ственной продукции на 15 млн.рублей.

в течение 
2012 г.

2012 г. –7000
в т.ч.фед.б.-700

обл.б. –400
вн.ист.-5900

Увеличение  объемов  переработки 
сельхозпродукции в 1,3 раза. Созда-
ние новых рабочих мест.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  предприятия 
перерабатывающей  про-
мышленности (по согласо-
ванию).

Развитие промышленного комплекса
Осуществление  сотрудничества  с  собственниками 
промышленных предприятий на основе двухсторонних 
соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в ин-
тересах  социально-экономического  развития  Далма-
товского района.

в течение 
2012-2014 г.г.

Привлечение инвестиций в экономи-
ку района.

Администрация  Далма-
товского района, руководи-
тели  предприятий  (по  со-
гласованию).

Проведение  регулярного  мониторинга  деятельности 
промышленных предприятий по видам промышленной 

в течение 
2012-2014 г.г.

Создание базы экономических пока-
зателей  для  принятия  управленче-

Отдел  экономики  админи-
страции  Далматовского 
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деятельности и отдельных производств. ских решений. района.
Разработка  порядка  организации  и  проведения  про-
фессиональных конкурсов на звание «Лучший по про-
фессии».

в течение 
2012-2014 г.г.

Рост значимости и престижа профес-
сии.

Профсоюзы предприятий 
(по соглсоавнию), админи-
страция Далматовского 
района.

Контроль выполнения промышленными предприятия-
ми условий коллективных договоров.

в течение 
2012-2014 г.г.

Защита социально-трудовых прав 
работников промышленных предпри-
ятий.

Администрация Далма-
товского района.

Привлечение  организаций  для  участия  в  областном 
конкурсе коллективных договоров.

в течение 
2012-2014 г.г.

Защита социально-трудовых прав 
работников промышленных предпри-
ятий.

Администрация Далма-
товского района.

Постоянное  взаимодействие  с  ГУ  «ЦЗН  по  Далма-
товскому  району»  по  профессиональной  подготовке 
кадров  и  переподготовке  кадров,  находящихся  под 
угрозой увольнения.

в течение 
2012-2014 г.г.

Подготовка квалифицированных кад-
ров, снижение напряженности на 
рынке труда.

ГУ «ЦЗН по Далмтовскому 
району» (по 
согласованию), руководи-
тели предприятий (по со-
глаосванию).

Участие  в  организации  и  проведении  районных,  об-
ластных и  региональных  выставках  –  ярмарках  про-
дукции промышленных предприятий. Привлечение ор-
ганизаций для участия в ежегодной выставке-ярмарке 
«Дни малого и среднего бизнеса Курганской области».

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение качества и конкуренто-
способности продукции предприятий. 
Привлечение в экономику района ин-
вестиций.

Администрация Далма-
товского района.

Развитие строительного комплекса, в том числе  ипотечного жилищного строительства
Строительство  водопровода  в  с.Затеченское  протя-
женностью 6,3 км.

в течение 
2012 г.

2012 г. – 30384 
в т.ч. фед.б.- 

20000
обл.б.-10284
мес.б. – 100

Обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой

Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского  района,  адми-
нистрация  сельсовета  (по 
согласованию).

Реализация подпрограммы «О поддержке в обеспече-
нии жильем молодых семей ».

в течение 
2012 г.г.

2012 г. – 120 
в т.ч. мес.б. – 120

Обеспечение  жильем  молодых  се-
мей.

УДОКМС

Разработка генеральных планов  6 крупных поселений 
Далматовского района.

в течение 
2012-2013 г.г.

2012 г. – 600 
в т.ч. мест..б. – 

600
2013 г. – 600 

в т.ч. мест..б. – 
600

Создание  условий  для  планировки 
территорий,  привлечения  инвесто-
ров.

Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского  района,  адми-
нистрации сельсоветов (по 
согласованию).

Оказание содействия специалистам, работающим на Отдел  строительства  и 
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селе в жилищном строительстве в рамках реализации 
программы «Социальное развитие села Далматовско-
го района до 2012 года»:

ЖКХ  администрации  Дал-
матовского района.

Улучшение  жилищных  условий  молодых  семей, 
молодых специалистов на селе.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 7716
в т.ч. фед.б. – 5401

обл.б. – 2315
2013 г. – 8333

в т.ч. фед.б. – 5833
обл.б. – 2500

2014 г. – 10000
в т.ч. фед.б. – 7000

обл.б. – 3000

Улучшение жилищных условий.

Улучшение жилищных условий проживающих на 
селе.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 5040 
в т.ч. фед.б. – 3528

обл.б. – 1512
2013 г. – 5028

в т.ч. фед.б. – 3528
обл.б. – 1500
2014 г. – 5028

в т.ч. фед.б. – 3528
обл.б. – 1500

Информирование населения через средства массовой 
информации  и  официальный  сайт  администрации 
Далматовского района об условиях жилищного креди-
тования в рамках областной ипотечной программы и 
других мерах поддержки граждан, в том числе моло-
дых семей в улучшении жилищных условий.

в течение 
2012-2014 г.г

Увеличение  числа  улучшивших  жи-
лищные условия за счет ипотечного 
кредитования.

Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского района.

Участие  в  целевой  программе  Курганской  области 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Кур-
ганской области на 2011-2015 годы».

в течение 
2012-2014 г.г

Увеличение  числа  улучшивших  жи-
лищные условия за счет ипотечного 
кредитования.

Отдел  строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского района.

Подготовка проектно-сметной документации при полу-
чении ипотечного кредита на индивидуальное жилищ-
ное строительство.

в течение 
2012-2014 г.г

Увеличение  числа  улучшивших  жи-
лищные условия за счет ипотечного 
кредитования.

Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского района.

Газоснабжение жилых домов в д.Малиновка в течение 
2012 г.

2012 г.-4500
в т.ч. фед.б.-1575

обл.б.-1575
вн.ист.-1350

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Управление  сельского  хо-
зяйства, отдел  строитель-
ства  и  ЖКХ  администра-
ции  Далматовского  райо-
на.

Газоснабжение жилых домов в с.Верхний Яр в течение 
2012 г.

2012 г.-7730
в т.ч. фед.б.-3865

обл.б.-1932
вн.ист.-1933

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страция сельсовета (по со-
гласованию).

Газоснабжение жилых домов в с.Уральцевское в течение 
2012 г.

2012 г.-5000
в т.ч. фед.б.-1750

обл.б.-1750
вн.ист.-1500

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Отдел  строительства  и 
ЖКХ администрации Дал-
матовского района, адми-
нистрации сельсоветов (по 
согласованию).
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Строительство внутрипоселкового газопровода с.Пес-
ки 9 км

в течение 
2013-2014 г.

2013 г. – 600 
в т.ч. 

 вн. ист.- 600
2014 г. – 9000

в т.ч. фед.б. –3150
обл.б. – 3150
вн.ист.- 2700

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страция сельсовета (по со-
гласованию).

Строительство межпоселкового газопровода г.Далма-
тово-с.Верхний Яр протяженностью 6,3 км

в течение 
2012 г.

2012 г. –14160
в т.ч. 

фед. б.-6247
обл.б.-7913

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страция сельсовета (по со-
гласованию).

Строительство  межпоселкового  газопровода  с.Широ-
ковское – с.Уральцевское протяженностью 9,5 км

в течение 
2013 г.

2013 г. –19000
в т.ч. 

вн. ист. – 19000

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страция сельсовета (по со-
гласованию).

Проектирование и строительство объекта «Газоснаб-
жение  с.  Першинское  Далматовского  района  Кур-
ганской области»

в течение 
2012-2013 г.г.

2012 г. –1000 
в т.ч. 

 мес.б.- 1000
2013 г. – 22700

в т.ч. фед.б. –15600
обл.б. – 7100

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация Далма-
товского района, админи-

страция сельсовета (по со-
гласованию).

Проектирование и строительство объекта «Газоснаб-
жение  с.  Нижний  Яр   Далматовского  района  Кур-
ганской области»

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. –1000 
в т.ч. 

 мес.б.- 1000
2014 г. – 22700

в т.ч. фед.б. –15600
обл.б. – 7100

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация Далма-
товского района, админи-

страция сельсовета (по со-
гласованию).

Проектирование и строительство котельной для шко-
лы в с.Пески

в течение 
2013-2014 г.

2013 г. – 200 
в т.ч. 

 мес.б.- 200
2014 г. – 1000

в т.ч. мес .б. –1000

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация Далма-
товского района, админи-

страция сельсовета (по со-
гласованию).

Проектирование и строительство межпоселкового га-
зопровода  с.Ключевское  -  с.Юровка,  с.Пески,  протя-
женностью 20 км

в течение 
2013-2014 г.

2013 г. – 1000 
в т.ч. 

 мес.б.- 1000
2014 г. – 30000

в т.ч. вн.ист –30000

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация Далма-
товского района, админи-

страция сельсовета (по со-
гласованию).

Проектирование и строительство водопровода с.Ниж-
ний Яр.

в течение 
2014 г.

2014 г. – 35700
в т.ч. фед.б. –24300

обл.б. – 5700
рай.б.- 2850
вн.ист.-2850

Улучшение уровня и качества жизни 
населения.

Администрация Далма-
товского района, админи-

страция сельсовета (по со-
гласованию).

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
Оптимизация схемы движения автобусов. в течение 

2012-2014 г.г.
Отдел экономики админи-

страции Далматовского 
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Повышение качества предоставле-
ния транспортных услуг.

района, индивидуальные 
предприниматели (по со-

гласованию).

Проведение комиссионных обследований маршрутов. в течение 
2012-2014 г.г.

Комиссия по безопасности 
дорожного движения (по 

согласованию).

Привлечение  на  рынок  транспортных  услуг  новых 
перевозчиков.

в течение 
2012-2014 г.г.

Отдел экономики админи-
страции Далматовского 

района.

Мониторинг исполнения условий договоров на право 
обслуживания  маршрутов,  заключенных  с  частными 
перевозчиками и выполнения требований безопасно-
сти перевозок школьников

в течение 
2012-2014 г.г.

Комиссия по контролю за 
оказанием транспортных 
услуг (по согласованию).

Развитие жилищно-коммунальной сферы
Реализация мероприятий  по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов 

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 20453
в т.ч. фед.б. – 14845

обл.б. – 2293
гор.б.- 2293

внеб.ист.- 1022
2013 г. – 40000

в т.ч. фед.б. – 35000
обл.б. – 1000
гор.б.- 2000

внеб.ист.- 2000
2014 г. – 40000

в т.ч. фед.б. – 35000
обл.б. – 1000
гор.б.- 2000

внеб.ист.- 2000

Улучшение состояния жилого фонда, 
выбор  способа  управления  много-
квартирными жилыми домами.

Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского  района,  адми-
нистрации сельсоветов (по 
согласованию).

Реализация  мероприятий  по  переселению  граждан 
Далматовского  района  из  ветхого  и  аварийного  жи-
лищного фонда»

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 16110 
в т.ч. фед.б. – 10280

обл.б. – 1588
гор.б.- 4242

2013 г. – 16146
в т.ч. фед.б. – 15326

обл.б. – 410
гор.б.- 410

2014 г. – 29205
в т.ч. фед.б. – 27724

обл.б. – 741

Обеспечение  жильем  граждан,  про-
живающих в домах,  признанных не-
пригодными  для  проживания  и 
подлежащих сносу.

Администрация  Далма-
товского  района,  Админи-
страция  г.  Далматово  (по 
согласованию).
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гор.б.- 740

Реализация мероприятий подпрограммы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Далматовского района на 2006 – 2012 годы»: 
- частичный ремонт муниципальных водопроводных и ка-
нализационных сетей в селах района;
- замена ветхих и аварийных тепловых сетей, принадле-
жащих муниципальным образованиям района.

в течение 
2012 г.

2012  г. –  1840
в т.ч. рай.б.-100

б.поселений – 500
внеб.ист. - 1240

Обеспечение надежности работы му-
ниципальных  сетей  тепловодоснаб-
жения.

Администрации  сельсове-
тов (по согласованию), МП 
ДР «Теплоэнергия» (по со-
гласованию),МП ДР «Вод-
хоз» (по согласованию).

Выполнение целевой программы Далматовского райо-
на «Энергосбережение и  повышение энергетической 
эффективности в Далматовском районе на период до 
2015 года»

в течение 
2012-2014 г.г.

2012  г. –11100
  в т.ч. рай.б.-3000

внеб.ист. - 8100
2013  г. –  5386,3
в т.ч. рай.б.-3385
внеб.ист. – 2001,3
2014  г. –  5952,4
в т.ч. рай.б.-3946
внеб.ист. – 2006,4

Экономия энергоресурсов. Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского  района,  руко-
водители  муниципальных 
учреждений (по согласова-
нию).

Завершение  энергообследования  бюджетных  учре-
ждений.

в течение 
2012 г.

2012  г. –2300
  в т.ч. рай.б.-2300

Получение  энергопаспортов,  выпол-
нение  рекомендованных  мероприя-
тий по экономии энергоресурсов.

Отдел   строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского  района,  руко-
водители  муниципальных 
учреждений (по согласова-
нию).

Использование природного потенциала
Осуществление мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 350
в т.ч. мес.б. –350

2013 г. – 350
в т.ч. мес.б. –350

2014г. – 350
в т.ч. мес.б. –350

Администрации  сельсове-
тов   и  г.Далматово(по  со-
гласованию).

Осуществление  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в границах поселений.

в течение 
2012-2014 г.г.

Администрации  сельсове-
тов   и  г.Далматово(по  со-
гласованию).

Организация  работы  по  подготовке  лесохозяйствен-
ных регламентов поселениями Далматовского района.

в течение 
2012-2014 г.г.

Администрации  сельсове-
тов   и  г.Далматово(по  со-
гласованию).

Увеличение посевных площадей в сельскохозяйствен-
ных предприятиях района.

в течение 
2012-2014 г.г.

Эффективное  использование  пахот-
ных земель. Рост валовой продукции 
сельского хозяйства.

Управление  сельского  хо-
зяйства,  сельхозпредприя-
тия (по согласованию).

Привлечение инвестиций в добычу полезных ископае-
мых и эффективное использование водных и лесных 
ресурсов.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение  эффективности  исполь-
зования природных ресурсов.

Недропользователи  (по 
согласованию).

Содействие организации санкционированного карьера в течение Устранение незаконной добычи пес- Администрация г.Далмато-
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по добыче песка на территории г.Далматово. 2012 г. ка. во  (по  согласованию),  не-
дропользователи  (по  со-
гласованию).

Содействие созданию новых деревообрабатывающих 
предприятий.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение  эффективности  исполь-
зования лесных ресурсов.

Субъекты  малого  и  сред-
него предпринимательства 
(по согласованию).

Организация  деятельности  природоохранной  комис-
сии.

в течение 
2012-2014 г.г.

Взаимодействие с природопользова-
телями, поддержка их деятельности 
в пределах полномочий муниципаль-
ного образования.

Администрация  Далма-
товского  района,  природо-
охранная комиссия (по со-
гласованию).

Развитие малого и среднего предпринимательства
Реализация  мероприятий по целевой программы «О 
развитии и поддержке малого и среднего предприни-
мательства  в  Далматовском  районе  на  2012-2014 
годы: 

в течение 
2012-2014 г. г.

2012 г. – 1890.0 
в т.ч. обл.б. – 1710

рай.б.- 180
2013 г. – 1890,0

в т.ч. обл.б. – 1710
рай.б.- 180

2014 г. – 2495,0
в т.ч. обл.б. – 2280

рай.б.- 215

Обеспечение и поддержка благопри-
ятных условий для развития малого 
и  среднего  предпринимательства, 
создание новых рабочих мест.

Администрация  Далма-
товского  района,  координа-
ционный Совет по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства  (по  согласо-
ванию).

-анализ и прогнозирование социально-экономи-
ческого развития сектора малого и среднего предпри-
нимательства;

в течение 
2012-2014 г.г.

-организация  деятельности  районного  коорди-
национного  Совета  по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  при  администрации  Далма-
товского района;

в течение 
2012-2014 г.г.

-ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства района;

в течение 
2012-2014 г.г.

-  организация  деятельности  информационно-
консультационного центра для начинающих предпри-
нимателей;

в течение 
2012-2014 г.г.

           - предоставление финансовой поддержки , в 
том числе в виде грантов, начинающим предпринима-
телям;

в течение 
2012-2014 г.г.

-участие представителей малого предпринима-
тельства Далматовского района в выставке «Дни  ма-
лого и  среднего  бизнеса в Кургане»,  прочих регио-
нальных выставках и ярмарках;

в течение 
2012-2014 г.г.

-проведение  торжественных  мероприятий,  по-
священных  празднованию  профессиональных  празд-
ников  работников  малого  и  среднего  предпринима-

в течение 
2012-2014 г.г.
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тельства.  Организация  конкурса  на  звание  «Лучший 
предприниматель года»;

-организация постоянных рубрик в газете «Дал-
матовский  вестник»  для  публикации  материалов  по 
малому  предпринимательству  и  потребительскому 
рынку;

в течение 
2012-2014 г.г.

          - работа с сайтом администрации Далматовско-
го района, обновление информации .
Повышение уровня оказания услуг через проведение 
конкурсов профессионального мастерства.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение уровня оказания услуг. Администрация  Далма-
товского  района,  субъекты 
потребительского рынка (по 
согласованию).

Содействовать проведению благоустройства прилега-
ющих территорий и ремонта фасадов.

в течение 
2012-2014 г.г.

Улучшение внешнего вида объектов. Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
субъекты  малого  предпри-
нимательства  (по  согласо-
ванию).

Развитие инфраструктуры потребительского рынка
Продолжить создание условий для развития здоровой 
конкуренции в каждом населенном пункте по обеспе-
чению  населения  района  товарами  повседневного 
спроса и снижения цен на них.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение культуры обслуживания, 
повышение  благосостояния  населе-
ния.

Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
субъекты  потребительского 
рынка (по согласованию).

Содействие  ежегодному  увеличению  товарооборота 
на 10%.

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение товарооборота. Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
субъекты  потребительско-
го  рынка  (по  согласова-
нию)

Содействие  открытию  в  Далматовском  районе  круп-
ных торговых центров.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение культуры обслуживания, 
увеличение товарооборота.

Администрация  Далма-
товского района.

Реконструкция рынка по ул.Попова под специализиро-
ванный сельскохозяйственный рынок с  выставочным 
павильоном.

В течение 
2012-2013 г.г.

Создание  условия  для  реализации 
производимой  продукции  сельхозто-
варопроизводителям.

Администрация  Далма-
товского  района,  предпри-
ниматели  (по  согласова-
нию).

Расширение видов услуг  бытового обслуживания на-
селения.

в течение 
2012-2014 г.г.

Улучшение  и  увеличение  оказывае-
мых услуг.

ООО  «Восход»  (по  согла-
сованию).

Оказывать содействие в вводе в эксплуатацию детско-
го кафе в г. Далматово

в течение 
2012 г.

Увеличение   товарооборота,  повы-
шение культуры обслуживания.

ООО  «Восход»  (по  согла-
сованию).

Проведение капитального ремонта в магазинах,  уве-
личение торговых площадей.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение культуры обслуживания, 
увеличение товарооборота.

Субъекты малого предпри-
нимательства (по согласо-
ванию).
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Замена старого оборудования на новое, современное. 
Перевод магазинов на самообслуживание.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение культуры обслуживания, 
увеличение товарооборота.

Субъекты малого предпри-
нимательства (по согласо-
ванию).

Развитие рынка финансовых услуг
Взаимодействие  и  постоянное  сотрудничество  с 
банковскими учреждениями и страховыми компаниями 
по  вопросам  расширения  сферы  предоставляемых 
ими  услуг  и  доступности  этих  услуг  для  населения 
Далматовского района.

в течение 
2012-2014 г.г.

Развитие  банковского  и  страхового 
сектора на территории Далматовско-
го района.

Администрация  Далма-
товского района

Организация благоустройства территорий
Организация  текущего  содержания   дорог  общего 
пользования в границах населенных пунктов.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 1500
в т.ч. мес.б. –1500

2013 г. – 1500
в т.ч. мес.б. –1500

2014 г. – 1500
в т.ч. мес.б. –1500

Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов.

Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по согласованию).

Содержание  уличного  освещения  населенных  пунк-
тов.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 2000
в т.ч. мес.б. –2000

2013 г. – 2000
в т.ч. мес.б. –2000

2014 г. – 2000
в т.ч. мес.б. –2000

Администрации сельсове-
тов (по согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по согласованию).

Содержание и благоустройство кладбищ. в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 500
в т.ч. мес.б. –500

2013 г. – 500
в т.ч. мес.б. –500

2014 г. – 500
в т.ч. мес.б. –500

Администрации сельсове-
тов (по согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по согласованию).

Озеленение населенных пунктов. в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 150
в т.ч. мес.б. –150

2013 г. – 150
в т.ч. мес.б. –150

2014 г. – 150
в т.ч. мес.б. –150

Администрации сельсове-
тов (по согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по согласованию).

Ликвидация стихийных свалок. в течение 
2012-2014 г.г.

Администрации сельсове-
тов (по согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по согласованию).

Документальное  оформление  мест  складирования 
твердых бытовых отходов.

в течение 
2012-2014 г.г.

2012 г. – 240
в т.ч. мес.б. –240

Администрации сельсове-
тов (по согласованию).

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
Информирование населения о деятельности предпри-
ятий по переработке бытовых и промышленных отхо-
дов

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение доли утилизированных и 
переработанных отходов.

Отдел  строительства и 
ЖКХ администрации Дал-
матовского района.
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Модернизация  полигона  для  утилизации  (захороне-
ния) твердых бытовых отходов в г.Далматово

в течение 
2012-2014 г.г.

Отдел  строительства и 
ЖКХ администрации Дал-
матовского района.

Содействие организации новых предприятий, занима-
ющихся переработкой бытовых и промышленных от-
ходов

в течение 
2012-2014 г.г.

Отдел  строительства  и 
ЖКХ  администрации  Дал-
матовского района.

Развитие рынка земли 
Распоряжение земельными участками муниципальной 
собственности  и  государственная  собственность  на 
которые не разграничена.

в течение 
2012-2014 г.г.

Обеспечение  эффективного  исполь-
зования земли. Увеличение доходов 
бюджета.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Преимущественное  предоставление  земельных 
участков для строительства путем проведения аукцио-
нов.

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение доходов бюджета. Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Обеспечение  контроля за  своевременным и  полным 
поступлением арендной платы за использование  зе-
мельных участков.

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение доходов бюджета. Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Оформление права муниципальной собственности на 
земельные участки в порядке разграничения государ-
ственной собственности на землю.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения земельными ре-
сурсами.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Формирование  списка  невостребованных  земельных 
долей для вовлечения в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

в течение 
2012 г.

Обеспечение  эффективного  исполь-
зования земли. Увеличение доходов 
бюджета.

Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
администрация  г.Далмато-
во (по согласованию)

Переоформление  права  постоянного  (бессрочного) 
пользования земельными участками юридических лиц 
на право собственности или право аренды.

в течение 
2012 г.

Исполнение федерального законода-
тельства и увеличение доходов бюд-
жета.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Управление имуществом Далматовского района
Создание автоматизированного учета имущества му-
ниципального образования Далматовского района.

в течение 
2012г.

Повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района.

Разработка правовых актов в части совершенствова-
ния управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом

течение
2012-2014 г.г

Повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
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матовского района.

Обеспечение контроля за использованием  имущества 
и поступлением арендной платы за объекты муници-
пальной собственности.

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение доходов бюджета. Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района.

Приватизация муниципального имущества и акциони-
рование муниципальных предприятий в соответствии 
с прогнозным планом (программой) приватизации му-
ниципального  имущества  МО  Далматовского  района 
на  2012г. г., 2013 г., 2014 г.

в течение 
2012-2014 г.г.

Увеличение доходов бюджета. Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района.

Проведение  технической  инвентаризации для  госу-
дарственной регистрации права муниципальной  соб-
ственности на объекты недвижимого имущества.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района.

Проведение мероприятий  по разграничению муници-
пальной и государственной собственности

в течение
2012-2014 г.г.

Приведение состава  муниципально-
го имущества в соответствие с тре-
бованиями  федерального  законода-
тельства

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Анализ  деятельности  муниципальных  предприятий, 
ликвидация предприятий,  которые не ведут деятель-
ность или малоэффективны.

 в течение
2012-2014 г.г.

Повышение эффективности исполь-
зования муниципального имущества

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского района

Бюджетная политика
Дальнейшее  развитие  практики бюджетирования, 
ориентированного на результат

в течение 
2012-2014 г.г.  

Обеспечить корреляцию докладов о 
результатах   и  основных  направле-
ниях  деятельности  муниципальных 
образований бюджетного планирова-
ния,  среднесрочных программ и му-
ниципальных программ, обоснований 
бюджетных ассигнований.

Финансовое управление
администрации
Далматовского района.

Усиление  контроля  со  стороны  главных  распоряди-
телей средств местного бюджета за принятием нахо-
дящихся в их ведении организациями и учреждениями 
новых расходных обязательств только на основе тща-
тельной оценки их эффективности и при наличии ре-
сурсов для их гарантированного исполнения, установ-
ление  более  жестких  смет  расходов  для  органов 
управления и казенных учреждений.

в течение 
2012-2014 г.г.

Повышение эффективности бюджет-
ной  политики,  оптимизация  исполь-
зования  бюджетных
средств.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского района.

Осуществление контроля за планированием и расхо- в течение 
2012 года

Обеспечение своевременной выпла- Финансовое  управление 
администрации  Далма-
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дованием  муниципальными  казенными  учре-
ждениями фондов оплаты труда, за оплатой казенны-
ми  учреждениями  коммунальных  услуг  и  котельно-
печного топлива.

ты  заработной  платы  работникам 
бюджетной  сферы,  оплаты  комму-
нальных  услуг  и  котельно-печного 
топлива.

товского района.

Проведение мониторинга финансового состояния, вы-
полнения  расходных  обязательств,  своевременности 
и полноты выплат заработной платы работникам бюд-
жетной сферы и социальных выплат гражданам,  со-
стояния кредиторской задолженности по этим обяза-
тельствам

в течение 
2012-2014 г.г.

Обеспечение  своевременности 
выплаты заработной платы и испол-
нения  иных  финансовых  обяза-
тельств перед населением.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского района.

Обеспечение  контроля  за  разработкой  и  принятием 
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих 
бюджетный процесс и бюджетное устройство муници-
пальных образований.

в течение 
2012-2014 г.г.

Обеспечить  своевременное  приня-
тие нормативных и правовых актов.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского района.

Cовершенствование  механизма  достоверного  и 
объективного среднесрочного бюджетного планирова-
ния

в течение 
2012-2011 г.г.

Оптимизация  процедур  планирова-
ния, учета и контроля расходования 
бюджетных средств.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского района.

Формирование объемов бюджетных ассигнований на 
содержание органов местного самоуправления в пре-
делах нормативов,  установленных в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Прави-
тельством Курганской области;

в течение 
2012-2014 г.г.

Выполнение условий взаимных обя-
зательств.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского района.

Ведение  реестров расходных обязательств в течение 
2012-2014 г.г.

Оценка  потребности  и  фактических 
расходов  на  реализацию  делегиро-
ванных полномочий.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского района.

Налоговая политика
Оперативный  контроль  за  поступлением  налоговых 
доходов:
1) мониторинг поступления собственных доходов: 

Оценка  исполнения бюджета по на-
логовым доходам, оперативные дан-
ные об исполнении консолидирован-
ного бюджета Далматовского района 
по доходам; предложения по уточне-
нию бюджетных назначений.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского   района,  админи-
страции сельсоветов (по со-
гласованию),  администра-
ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию).

- в районный бюджет по основным налогам; ежедневно
- в бюджеты поселений; еженедельно
2) пофакторный анализ поступления НДФЛ, в том чис-
ле по бюджетным учреждениям и основным платель-
щикам;

ежемесячно

3) стоимостная оценка в виде дополнительного по-
ступления НДФЛ или его недобора по каждому факто-
ру;
4) мониторинг основных показателей деятельности 
крупных предприятий района
Подготовка предложений по внесению изменений в 
решения о ЕНВД и местных налогах, предусматриваю-

до 15 ноября 
2012-2014 

Внесение проектов решений в район-
ную (городскую, сельскую) Думу и их 

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
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щих: года принятие товского   района,  админи-
страции сельсоветов (по со-
гласованию),  администра-
ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию),  Далматовская 
районная Дума (по согласо-
ванию),  Далматовская  го-
родская  Дума  (по  согласо-
ванию),  сельские  Думы  (по 
согласованию).

- установление ставок местных налогов и значений 
корректирующего коэффициента К2 (значений факто-
ров - подкоэффициентов), применяемого для расчета 
ЕНВД, на экономически обоснованном уровне

Увеличение поступлений налогов.

- сокращение неэффективных налоговых льгот, совер-
шенствование порядка и оснований их предоставле-
ния (проведение оценки целесообразности предостав-
ленных налоговых льгот отдельным категориям нало-
гоплательщиков)

Увеличение количества налогопла-
тельщиков, налоговой базы и поступ-
лений налога (отчет о налоговых 
льготах и эффективности их предо-
ставления).

- приведение их в соответствие с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах

по необходи-
мости

Соответствие решений законода-
тельству Российской Федерации.

Введение патентной системы налогообложения после принятия 
соответ-ствую-

щего феде-
рального зако-

на

Внесение проектов решений в район-
ную Думу и их принятие.

Введение налога на недвижимость после принятия 
соответ-ствую-

щего феде-
рального зако-

на

Внесение  проектов  решений  в  го-
родскую и сельские Думу и их приня-
тие.

Подготовка предложений по совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации и Курганской об-
ласти о налогах и сборах

при наличии 
предложений

Внесение законопроектов в Кур-
ганскую областную Думу.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского   района,  Далма-
товская  районная  Дума  (по 
согласованию

Утверждение порядка оценки бюджетной и социаль-
ной эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот декабрь

2011 г.

Принятие соответствующего норма-
тивно-правового акта.

Финансовое  управление 
администрации  Далма-
товского   района,  админи-
страции сельсоветов (по со-
гласованию),  администра-
ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию).

Утверждение порядка прогнозирования отдельных до-
ходов консолидированного бюджета муниципального 
образования

Работа комиссии по мобилизации собственных дохо-
дов бюджета:

в течение 
2012 г.

Комиссия по мобилизации 
собственных доходов бюд-
жета,финансовое управле-
ние  администрации  Дал-
матовского  района,  адми-
нистрации  сельсоветов  (по 
согласованию), администра-

- подготовка предложений организациям-налогопла-
тельщикам и налоговым органам, согласование источ-
ников и сроков погашения задолженности по налогам 
и сборам, в т.ч. обеспечение своевременной выплаты 
задолженности по зарплате и перечислению НДФЛ;

в течение 
2012 г.

Сокращение недоимки по налогам и 
сборам, пеням, штрафам – увеличе-
ние поступлений налогов.
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ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию).

- координация работы налоговых органов и органов, 
осуществляющих регистрационные действия, связан-
ные с налогообложением, участие в контрольной ра-
боте уполномоченных федеральных органов в целях 
улучшения качества сведений о налогоплательщиках 
и объектах налогообложения и выявления сокрытых 
объектов налогообложения;

в течение 
2012 г.

Своевременный и полный учет нало-
гоплательщиков и объектов налого-
обложения – увеличение налоговой 
базы и поступлений налогов.

- меры по недопущению сокращения работников, 
обеспечению их занятости и при необходимости – 
переобучения;

в течение 
2012 г.

Увеличение налоговой базы НДФЛ.

- контроль за оплатой физическими лицами налоговых 
уведомлений.

в течение 
2012 г.

Своевременная уплата налогов, со-
кращение недоимки.

Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по  согласованию),  МРИ 
ФНС №2 по Курганской об-
ласти (по согласованию).

Создание благоприятного правового и инвестиционно-
го климата для развития бизнеса, создание соответ-
ствующей инфраструктуры, выравнивание условий ве-
дения предпринимательской деятельности через при-
нятие и реализацию соответствующих нормативных 
правовых актов и программ, финансируемых как за 
счет бизнеса - инвесторов, так и за счет средств мест-
ных бюджетов

в течение 
2012 г.

Создание новых организаций, расши-
рение производства в дейст-вующих 
организациях, увеличение числа ра-
ботающих и индивидуаль-ных пред-
принимателей , увеличение количе-
ства налогоплательщиков, налоговой 
базы и поступлений налогов.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страции сельсоветов (по со-
гласованию),  администра-
ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию).

Организация пропаганды и оказание содействия насе-
лению в отношении приватизации и регистрации прав 
собственности на земельные участки, строения, поме-
щения и сооружения

в течение 
2012 г.

Увеличение количества налогопла-
тельщиков, налогооблагаемой базы и 
поступлений местных налогов.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страции сельсоветов (по со-
гласованию),  администра-
ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию).

Организация пропаганды легализации заработной 
платы и доведения ее минимального размера до уров-
ня прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния в Курганской области и заключение соответствую-
щих соглашений с работодателями

в течение 
2012 г.

Заключение соглашений, увеличение 
налоговой базы и поступления 
НДФЛ.

Администрация  Далма-
товского  района,  админи-
страции сельсоветов (по со-
гласованию),  администра-
ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию),  профсоюзы  (по 
согласованию).

Вовлечение сельскохозяйственных земель и земель 
поселений в оборот, прежде всего заброшенных и бес-
хозных, в том числе в границах садоводческих, ого-
роднических, дачных и иных некоммерческих объеди-
нений граждан; организация работ по формированию 
земельных участков, в том числе под многоквартирны-

в течение 
2012 г.

Предоставление земельных 
участков, увеличение количества на-
логоплательщиков, налоговой базы и 
поступления налога.

Управление  имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний  администрации  Дал-
матовского  района,  адми-
нистрации  сельсоветов  (по 
согласованию), администра-
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ми домами, и их кадастровому учёту ция  г.Далматово  (по  согла-
сованию).

Участие в ликвидации (банкротстве) субъектов, имею-
щих значительную недоимку по налогам и сборам

в течение 
2012 г.

Сокращение (погашение и списание) 
недоимки по налогам и сборам, пе-
ням, штрафам.

Администрации  сельсове-
тов  (по  согласованию), 
администрация г.Далматово 
(по  согласованию),  МРИ 
ФНС №2 по Курганской об-
ласти (по согласованию).

 Глава Далматовского района                                                                                                          А.В. Столбов
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