
                                                                                                                                                       Приложение 3
                                                                                                                                                       к Программе социально-экономического
                                                                                                                                                       развития Далматовского района на 2012 год и
                                                                                                                                                       среднесрочную перспективу

Перечень целевых программ, предусмотренных к реализации на период действия
 программы социально-экономического развития Далматовского района на 2012 год и среднесрочную перспективу

№ 
пп

Наименование целевой 
программы

Срок 
реализации, 

год

Объем 
финансиров

ания, 
тыс.руб.

Источники финансирования, тыс.руб.
Ожидаемые результатыФедераль

ный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюд
жетные 

источники
1 Целевая программа 

«Развитие сельского 
хозяйства в Далматовском 
районе на 2008-2012 года»

2008-2012 2379,63 262,85 306,68 8,9 1801,2 Устойчивое развитее 
сельских территорий, 

повышение занятости и 
уровня жизни сельского 

населения, сохранение и 
воспроизводство ресурсов, 
используемых в сельском 

хозяйстве
2 Целевая программа 

Далматовского района 
«Приоритетный 

национальный проект 
«Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России» 
в Далматовском районе 

(2006-2012 годы)»

2006-2012 721,656 85,759 635,897 Увеличение объемов 
жилищного строительства, 

приведение жилищного 
фонда и коммунальной 

инфраструктуры в 
соответствие со 

стандартами качества

3 Целевая программа «О 
развитии и поддержке 

малого 
предпринимательства в 

Далматовском районе на 
2012-2014 годы» 

2012-2014 6275,0 5700,0 575,0 Обеспечение  и  поддержка 
благопри-ятных  условий 
для  развития  малого  и 
среднего 
предпринимательства, 
создание  новых  рабочих 
мест.

4 Районная целевая 
программа «Культура 
Далматовского района 

(2009-2013 г.г.)»

2009-2013 12697 12697 Развитие сети учреждений 
культуры и их 

модернизация, поддержка 
творческих сил и талантов

5 Районная целевая 
программа «Социальное 

развитие села 

2006-2012 508,99 331,54 84,8 35,8 56,6 Улучшение жилищных 
условий, привлечение на 

село молодых 
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Далматовского района до 
2012 года»

специалистов, 
газификация домов, 

развитие социальной 
инфраструктуры

6 Целевая программа 
Далматовского района 

«Профилактика 
правонарушений на 

территории Далматовского 
района в 2011-2013 годах»

2011-2013 2080 2080 Поэтапное снижение числа 
тяжких и особо тяжких 

преступлений, снижение 
уровня преступности 

несовершеннолетних  до 
8%, уменьшение 

количества 
имущественных 
преступлений, 
недопущение 

террористических и 
экстремистских акций 

7 Целевая программа 
Далматовского района 

«Развитие муниципальной 
службы в Далматовском 

районе на 2011-2013 годы»

2011-2013 150 150 Формирование кадрового 
резерва на муниципальной 

службе по результатам 
конкурса, замещение 

вакантных должностей 
муниципальной службы по 

результатам конкурса и 
(или) из кадрового резерва, 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

8 Целевая программа 
Далматовского района 

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 

Далматовском районе на 
2011-2012 годы»

2011-2012 731 731 Снижение уровня 
транспортного и 

социального рисков, 
снижение количества 

детей, пострадавших в 
результате ДТП, 

повышение уровня 
правосознания  участников 

дорожного движения
9 Программа Далматовского 

района по повышению 
эффективности бюджетных 

расходов на период до 
2012 года

2010-2012 Повышение 
эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

по выполнению 
муниципальных функций и 
обеспечению потребностей 
граждан в муниципальных 

услугах, реализация 
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долгосрочных приоритетов 
и целей социально-

экономического развития 
Далматовского района

10 Программа комплексного 
развития систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
Далматовского района на 

2011-2020 годы»

2011-2020 180,27 180,27 Экономия ТЭР за счет 
технического 

перевооружения 
муниципальных объектов 

не менее чем на 15%, 
повышение 

конкурентоспособности 
ЖКХ

11 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 

молодых семей в 
Далматовском районе на 

2011-2012 годы»

2011-2012 520 120 400 Создание условий для 
повышения уровня 

обеспеченности жильем 
молодых семей, 

улучшение жилищных 
условий, положительное 

демографическое развитие
12 Целевая программа 

Далматовского района 
«Развитие образования и 

реализация 
государственной политики 
в Далматовском районе на 

2011-2015 годы»

2011-2015 23691 23691 Развитие системы 
образовательных услуг, 

улучшение материально-
технической, учебно-
материальной базы 
образовательных 

учреждений, развитие 
кадрового потенциала, 
усиление социальной 

функции системы 
образования

13 Районная целевая 
программа «Комплексные 

меры противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту в 
Далматовском районе на 

2010-2014 годы»

2010-2014 210 120 75 15 Снижение масштабов 
незаконного оборота, 
спроса и потребления 
наркотиков, снижение 

преступлений, связанных с 
наркоманией

14 Целевая программа 
Далматовского района 

«Чистая вода на 2011-2015 
годы»

2011-2015 84700 5400 23600 24400 31300 Увеличение доли 
населения, обеспеченного 

питьевой водой, 
отвечающей требованиям 

безопасности
15 Программа «Развитие 2011-2012 28520 28520 Увеличение ассортимента 
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пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности в 

Далматовском районе на 
2011-2012 годы»

и объема производства 
продукции пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности. 

Обновление материально-
технической базы. Полное 

удовлетворение 
потребности населения 

района в основных 
продуктах питания. 

Создание дополнительных 
рабочих мест

16 Целевая программа 
Далматовского района 
«Доступная среда для 

инвалидов на 2011-2015 
годы»

2011-2015 785 785 Увеличение удельного 
веса объектов социальной, 
транспортной, инженерной 

инфраструктуры и 
жилищного фонда, 

доступных для инвалидов, 
увеличение числа 

инвалидов, обеспеченных 
рабочими местами, 

участвующих в спортивной 
и культурной жизни района

17 Целевая программа 
Далматовского района 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в 

Далматовском районе на 
период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»

2011-2020 55908,9 19081,4 36827,5 Снижение энергоемкости и 
удельных расходов 

энергетических ресурсов 
на производство продуктов 

и услуг за счет 
модернизации 

технологической базы на 
основе новейшего 

энергоэффективного 
оборудования

Глава Далматовского района                                                                                                                                                 А.В.Столбов

Приложение 4
к Программе социально-экономического
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развития Далматовского района на 2012 год
и среднесрочную перспективу

Портфель инвестиционных проектов

№ Наименование 
инвестиционного проекта

Сроки 
реализации 

проекта

Объем 
финансиро-

вания, 
тыс.рублей

Источник финансирования

Ожидаемые 
результаты

федераль-
ный 

бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

Внебюджетные 
средства (в т.ч. 

собственные 
средства 

организаций и 
предприни-
мателей)

1 Реализация программы 
«Социальное развитие села 
Далматовского района до 
2012 г.»: 

1.1. Газоснабжение жилых 
домов в д.Малиновка 4,5 км

2012 г. 4500 1575 1575 - 1350 Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения
1.2. Газоснабжение жилых 

домов в с.Верхний Яр 9,75 
км

2012 г. 7730 3865 1932 - 1933 Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения
1.3. Газоснабжение жилых 

домов в с.Уральцевское
2012 г. 5000 1750 1750 - 1500 Улучшение уровня и 

качества жизни 
населения

1.4. Улучшение жилищных 
условий молодых семей, 
молодых специалистов на 
селе.

2012 г. 7716,0 5401,0 2315,0 Улучшение 
жилищных условий.2013 г. 8333,0 5833,0 2500,0 - -

2014 г. 10000,0 7000,0 3000,0 - -

1.5. Улучшение жилищных 
условий проживающих на 
селе.

2012 г. 5040,0 3528,0 1512,0 - - Улучшение 
жилищных условий.2013 г. 5028,0 3528,0 1500,0 - -

2014 г. 5028,0 3528,0 1500,0 - -
1.6. Строительство 

водопровода в 
с.Затеченское 
протяженностью 6,3 км.

2012 г. 30384,0 20000 10284 100 - Улучшение 
качества жизни 

населения.

1.7.  Строительство 
внутрипоселкового 
газопровода с.Пески 9 км.

2013 г. 600 600 Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.
2014 г. 9000 3150 3150 - 2700
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2 Строительство 
межпоселкового 
газопровода г.Далматово - 
с. Верхний Яр 
протяженностью 6,3 км.

2012 г. 14160,0 6247 7913 - - Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.

3 Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
с.Широковское-
с.Уральцевское   9,5 км

2013 г. 19000,0 - - - 19000,0 Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.

4 Проектирование и 
строительство 
объекта»Газоснабжение с. 
Першинское Далматовского 
района Курганской 
области» 

2012 г. 1000,0 - - 1000,0 - Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.2013 г. 22700,0 15600,0 7100,0 - -

5 Проектирование и 
строительство объекта 
«Газоснабжение с. Нижний 
Яр Далматовского района 
Курганкой области».

2012 г. 1000,0 - - - 1000,0 Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.2014 г. 22700,0 15600,0 7100,0 - -

6 Строительство средней 
общеобразовательной 
школы в с.Уксянское.

2013 г. 250000 - 250000 - - Повышение 
качества 

образования
7 Строительство детского 

сада на 240 мест в 
г.Далматово.

2013 г. 220000 - - - 220000 Повышение 
доступности 
дошкольного 
образования

8 Проектирование 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в г.Далматово.

2013 г. 2000 - - 2000 - Создание условий 
для занятия 

спортом
2014 г. 2000 - - 2000 -

9 Строительство  котельной 
для отопления ГБУ «ДЦРБ»

2012 г. 14000 - 14000 - - Улечшение 
теплоснабжения 

ГБУ «ДЦРБ»

10
Проектирование  и 
строительство котельной 
для школы в с. Пески.

2013 г. 200,0 - - 200,0 - Улучшение 
теплоснабжения 

школы.2014 г. 1000,0 1000,0

11
Проектирование и 
строительство 

2013 г. 1000,0 - - 1000,0 -
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межпоселкового 
газопровода с. Ключевское 
- с. Юровка, с. Пески, 
протяженностью 20 км.

Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.

2014 г. 30000,0 30000,0

12 Проектирование и 
строительство водопровода 
с.Нижний Яр

2014 г. 35700 24300 5700 2850 2850 Улучшение уровня и 
качества жизни 

населения.
13 ЗАО «Далур» 2012 г. 973583 - - - 973583 Модернизация 

производства, 
внедрение 

прогрессивных 
технологий, 

механизация труда, 
повышение 

конкурентоспособно
сти продукции.

2013 г. 741900 - - - 741900
2014 г. 1188950 - - - 1188950

14 ОАО «Завод «Старт» 2012 г. 21134 - - - 21134

2013 г. 22500 - - - 22500
2014 г. 19000 - - - 19000

15 ОАО «Далматовское ДРСУ» 2012 г. 5000 - - - 5000
2013 г. 6000 - - - 6000
2014 г. 6500 - - - 6500

16 Мини-цех по копчению 
рыбы на ООО 
«Далматовский 
комбикормовый завод»

2012 г. 1500 - - - 1500 Повышение 
эффективности 
производства, 

освоение новых 
видов продукции.

17 Цех по производству крупы 
на ООО «Далматовский 
комбикормовый завод»

2012 г. 3000 - - - 3000 Повышение 
эффективности 
производства, 

освоение новых 
видов продукции.

Глава Далматовского района                                                                                                                                             А.В.Столбов
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