
 

 

Администрация  Белозерского района 

Курганской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10  ноября  2016 года  № 569 
                                с. Белозерское 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития  муниципального образования Белозерского района 

Курганской области на период до 2020 года и Прогноза социально-

экономического развития  муниципального образования Белозерского района 

Курганской области на 2016 год и плановый период до 2019 года 

 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Курганской области от 14 

июня 2016 года № 176 «О стратегическом планировании в муниципальных 

образованиях Курганской области», Уставом Белозерского района, решением 

Белозерской районной Думы от 25 декабря 2015 года № 18 «О стратегическом 

планировании в Белозерском районе Курганской области», Администрация 

Белозерского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Белозерского района 

Курганской области на период до 2020 года (далее - План) согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

            2. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Белозерского 

района   Курганской области на 2016 год и плановый период до 2019 года 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

            3.  Структурным подразделениям (отраслевым самостоятельным отделам) и 

должностным лицам Администрации Белозерского района  по направлениям 

деятельности предоставить в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, в комитет экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Белозерского района информацию по итогам отчетного года о 

достижении установленных значений целевых показателей и ходе выполнения 

мероприятий Плана.  

            4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Белозерского района. 

                  5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Белозерского района  Завьялова А.В. 

 

 
 

Глава Белозерского района                                                           В.В. Терѐхин 



 

 

Приложение 1   

к Постановлению Администрации  

Белозерского  района 

                                                                                                                                                       от 10  ноября 2016 года № 569  
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

 Стратегии    социально-экономического развития  

муниципального образования Белозерского района  

                                                                                                                                                                                                   Курганской области на период до 2020 года и Прогноза                             

социально-экономического развития  муниципального 

образования Белозерского района Курганской области на 

2016 год и плановый период до 2019 года» 

  

                                                     

ПЛАН 

мероприятий по реализации стратегии социально–экономического развития муниципального образования Белозерского района Курганской 

области на период до 2020 года 

  

 

Демографическая политика. 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня рождаемости.  

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

3. Создание экономических условий для сокращения оттока населения в другие регионы. 

4. Поддержка многодетных и молодых семей. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

га 2,10 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Структурные 

подразделения  

Администрации 

Белозерского 

района 



 

 

2 Смертность от всех причин случай на 

1 тыс. 

населения 

22,6 20,5 17,9 16,3 14,0 12 ГБУ«Белозерская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

 3 Обеспеченность медицинскими кадрами:  

врачами 

чел. на 10 

тыс.  

населения 

 

14,5 

 

14,6 

 

14,7 

 

14,8 

 

14,9 

 

15 

средним медицинским персоналом 72,4 72,5 72,6 72,7 72,8 80 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 Пропаганда здорового образа жизни населения 

через средства массовой информации 

2017-2025 Концепция демографического развития 

Курганской области на период  до 2025 

года. 

 

Управление социальной 

политики   Администрации 

Белозерского района 2 Обеспечение деятельности межведомственной 

комиссии по реализации мер, направленных на 

снижение смертности населения Белозерского 

района; межведомственной комиссии по 

вопросам демографии при Администрации 

Белозерского района 

3 Реализация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни населения и 

комплексной профилактике неинфекционных 

заболеваний в Белозерском районе, 

эффективной системы профилактики табачной, 

алкогольной и наркотической зависимости 

 Муниципальная программа 

«Противодействие незаконному 

обороту наркотиков на 2015-2019 

годы» 

4 Реализация мер материальной поддержки 

материнства и детства, охрана репродуктивного 

здоровья населения. 

Сохранение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

2017-2025 Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

здравоохранения до 2020 года» 

ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 



 

 

Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний, предотвращение смертности от 

внешних причин. 

Создание условий для закрепления медицинских 

кадров в сельской местности 

5 Содействие развитию жилищного строительства 

путем бесплатного выделения земельных 

участков многодетным семьям на основании  

Плана мероприятий («дорожная карта») 

Белозерского района Курганской области по 

инфраструктурному обустройству земельных 

участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим 

трех и более детей, на 2013-2018 годы 

 

2017-2018 Плана мероприятий («дорожная карта») 

Белозерского района Курганской 

области по инфраструктурному 

обустройству земельных участков, 

подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей, на 2013-

2018 годы 

 

Администрация 

Белозерского района 

6 Обеспечение жильем молодых семей 2017-2020 Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Белозерском районе» на 2015-2020 

годы. 

Администрация 

Белозерского района 

 

Рынок труда. 

 

Задачи: 

1. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих трудности в поиске работы 

2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих граждан. 

3. Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы социального 

партнерства в районе. 

4. Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости в Белозерском районе, рост налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

5. Содействие развитию социального партнерства. 

 

Целевые показатели: 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Уровень регистрируемой безработицы на конец 

года 

чел. 2,12 2,0 1,90 1,81 1,80 1,77 ГКУ «Центр 

занятости 

населения  

Белозерского 

района» (по 

согласованию) 

 

2 Увеличение удельного веса организаций, 

имеющих коллективные договоры, в общем их 

количестве. 

процент 40,8 42 45 48 50 52 Администрация 

Белозерского 

района 

3 Численность пострадавших 

в результате несчастных 

случаев на производстве с 

утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более 

человек на 1 

тыс.  

работающих 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Руководители 

организаций и 

предприятий 

(по 

согласованию) 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 Реализация мероприятий государственной 

программы Курганской области «Содействие 

занятости населения Курганской области на 

2014-2016 годы», муниципальной программы 

«Содействие занятости населения Белозерского 

района» на 2014-2016 годы 

 

2016 Государственная программа 

Курганской области «Содействие 

занятости населения Курганской 

области на 2014-2016 годы», 

Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения 

Белозерского района» на 2014-2016 

годы 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения  

Белозерского района» (по 

согласованию). 

Администрация 

Белозерского района 

2 Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов 

на основе анализа ситуации на рынке труда в 

муниципальном образовании на среднесрочную 

2017-2020 Белозерский районный 

комитет экономики и 

управления муниципальным 



 

 

перспективу имуществом 

Администрации 

Белозерского района 

3 Участие в реализации Концепции обеспечения 

квалифицированными кадрами отраслей 

экономики и социальной сферы Курганской 

области на 2013-2017 годы и плана мероприятий 

2017 Концепции обеспечения 

квалифицированными кадрами 

отраслей экономики и социальной 

сферы Курганской области на 2013-

2017 годы 

ГКУ «Центр занятости 

населения  

Белозерского района» (по 

согласованию). 

Администрация 

Белозерского района. 
4 Обеспечение деятельности координационного 

совета по подготовке квалифицированных 

кадров для хозяйственного комплекса 

Белозерского района 

5 Реализация территориального трехстороннего 

соглашения и территориальных отраслевых 

соглашений 

2017-2020 Трехстороннее соглашение между 

Администрацией Белозерского района, 

представителями работодателей и 

координационным Советом 

организаций профсоюзов Белозерского 

района Курганской области на 2015-

2018 годы 

Администрация 

Белозерского района. 

Руководители организаций  

и предприятий (по 

согласованию) 
6 Содействие заключению коллективных 

трудовых договоров и территориальных 

отраслевых соглашений 

Мониторинг текущей ситуации по выплате 

заработной платы в организациях и 

учреждениях всех форм собственности 

7 Содействие участию организаций района в 

областном конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального 

партнерства» 

 

8 Обеспечение работы и выполнение решений 

территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

9 Сохранение жизни и здоровья работающих 

граждан 

2017 Муниципальная программа 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Белозерском районе на 2016-2017 

годы» 

Администрация 

Белозерского района. 

Руководители организаций 

и предприятий (по 

согласованию) 

10 Координация обучения и аттестации 

руководителей и специалистов по общим 

вопросам охраны труда 

 



 

 

Повышение уровня жизни населения 

 

Задачи: 

     1. Повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и легализации еѐ выплаты. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Среднемесячная заработная плата в 

организациях 

руб. 17440,1 18281,0 18829,4 19752,1 20640,9 21260,0 Руководители 

организаций и 

предприятий 

(по 

согласованию) 

 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках 

государственных, ведомственных, 

муниципальных программ 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

1 Повышение социальной защищенности 

малоимущих граждан 

2016-2020 Законы Курганской области: от 27 

апреля 2005 года №122 «О 

социальной поддержке малоимущих 

граждан, проживающих на 

территории Курганской области», от 

3 декабря 2004 года №845 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Курганской 

области», от 31 декабря 2004 года №7 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка», от 9 марта 2007 года №232 

Администрация Белозерского 

района, 

ГБУ «Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения Белозерского 

района» (по согласованию)  

 



 

 

«О мерах по улучшению 

демографической ситуации в 

Курганской области», от 6 июня 2007 

года №253 «О государственной 

семейной политике, социальной 

поддержке, защите прав и законных 

интересов семьи, материнства, 

отцовства и детства в Курганской 

области». 

2 Увеличение заработной платы  Постановления  Курганской области 

«Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-

демографическим группам населения 

по Курганской области». 

Руководители организаций и 

предприятий (по согласова-

нию) 

 

Развитие образования. 

 

Задачи: 

     1. Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования. 

     2. Совершенствование  традиционной системы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе приоритета   

принципа преемственности, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

     3. Создание условий для успешной социализации и самореализации школьников и выпускников общеобразовательных организаций. 

     4. Реализация муниципальной программы воспитательной работы в школах района средствами межведомственного взаимодействия, ее 

своевременная корректировка в зависимости от складывающихся условий и запросов семьи и общества 

     5. Обеспечение всех нуждающихся в помощи семей, детей и подростков социальной и психологической поддержкой. 

     6. Создание условий для успешной социализации и самореализации школьников и выпускников общеобразовательных организаций. 

     7. Инновационное развитие дошкольного образования как части общей системы образования, взаимосвязанной с другими ступенями 

формирования личности ребенка. 

 

Целевые показатели: 

 

№ Наименование показателя Единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ответственные исполнители 



 

 

п/п измерения факт план план план план план 

 

1 Охват дошкольным образованием 

детей от года до 7 лет  

процент 50,6 52,0 53,3 54,6 55,9 57,5 Отдел образования 

Администрации Белозерского 

района, руководители 

дошкольных образовательных 

организаций 

2 Очередность  в дошкольные 

образовательные  учреждения  

место 0 0 0 0 0 0 Отдел образования 

Администрации Белозерского 

района, руководители 

дошкольных образовательных 

организаций 

3  Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним 

общим образованием (отношение 

численности учащихся, 

осваивающих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего 

общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 

17 лет). 

 

процент 

  

100 

 

 

100 100 100 100 100 Отдел образования 

Администрации Белозерского 

района, руководители 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

4 

Доступность дошкольного 

образования для детей  от 1 до 3 

лет  

 

процент 

 

16 

 

18 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20  

Отдел образования 

Администрации Белозерского 

района 

5 Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников 

 

 

процент 

 

 

93,9 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

98 

Отдел образования 

Администрации Белозерского 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6  Доля выпускников        Отдел образования 



 

 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников  

 

процент 

 

11,1 

 

7 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

Администрации Белозерского 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7  Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте 

Российской Федерации 

 

 

процент 

 

100,6 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Одел образования 

Администрации Белозерского 

района 

8  Доля общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения  

 

процент 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Одел образования 

Администрации Белозерского 

района 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках 

государственных, 

ведомственных, 

муниципальных программ 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ к качественному образованию 

1. Определение возможностей 

общеобразовательных организаций  района по 

сетевому взаимодействию, изучение 

общественного мнения и потребностей школ в 

образовательном взаимодействии 

2017-2020 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

Отдел образования Администрации 

Белозерского района, руководители 

дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательные 

организации 

2. Организация сетевого взаимодействия по 

созданию общего библиотечного фонда 

постоянно Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Отдел образования Администрации 

Белозерского района,  



 

 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

общеобразовательные организации  

3. 

      

Обеспечение гарантий качественного 

профобразования средствами сетевого 

взаимодействия школ 

постоянно Районный информационно-

методический кабинет, 

общеобразовательные организации  

4. Разработка программ инновационной 

деятельности и их сетевая реализация 

(«Хранители времени», «Крапивинские 

мальчишки» и др.) 

2017-2020 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

Программы 

инновационной 

деятельности 

Районный информационно-

методический кабинет, 

общеобразовательные организации  

 

5. Организация межмуниципального 

взаимодействия в рамках проекта «Поможем 

по-соседски» 

постоянно 

6. 

 

Обобщение и трансляция результатов 

экспериментальной работы школ района, 

обмен разработанными методическими 

средствами и рекомендациями 

постоянно 

7. 

 

Установление межмуниципальных контактов 

для обмена результатами инновационной 

работы педагогов области 

2017-2020 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

Отдел образования Администрации 

Белозерского района,  

общеобразовательные организации 

2. Модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

1. Всесторонние мониторинги образовательного 

процесса (по ФГОС) в общеобразовательных 

организациях  района 

Постоянно Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

Отдел образования Администрации 

Белозерского района,  

общеобразовательные организации 

2. Определение индивидуальных концепций 

развития каждой общеобразовательной 

организации   в соответствии с ФГОС и их 

реализация через Программы развития 

образовательных организаций   

2017-2020 

3. Разработка новых систем управления 

социально активными образовательными 

организациями   в условиях ФГОС 

2017-2020 



 

 

4 Реализация проекта «Зауральский навигатор» 2017-2018 Отдел образования Администрации 

Белозерского района,  

общеобразовательные организации 
5 Создание клуба «Помощь в  самореализации 

школьникам» 

2017-2018 

6 

 

 

 

 

. 

Совершенствование управления 

методической работой по введению ФГОС в 

рамках самообучающихся 

общеобразовательных организаций   

2017 Районный информационно-

методический кабинет,   дошкольные 

образовательные учреждения, 

общеобразовательные 

организации 

 

 

7 Разработка, защита и реализация программ 

инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций (новые 

технологии обучения и воспитания) 

2017-2020 Районный информационно-

методический кабинет, 

общеобразовательные организации 

8 Публикации методических пособий по итогам 

эффективной инновационной деятельности по 

внедрению новых технологий  

2017-2020 

9 Проведение семинаров по вопросам 

инновационной работы (тренинги по 

овладению технологиями) 

2017-2020 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

3. Развитие системы оценки качества общеобразовательных организаций 

1 

 

Изучение современных систем оценивания 

учебной деятельности школьников 

2017 Обязательный минимум 

содержания образования 

(ФГОС). Примерные 

программы по предметам 

Районный информационно-

методический кабинет, 

общеобразовательные организации 

 

2 

 

 

Разработка единых требований и критериев 

оценки учебной деятельности школьников в 

начальном и среднем звене, обеспечение 

преемственности в оценивании труда 

школьника 

2017 Учебные программы 

начального и среднего 

звена (ФГОС) 

Районный информационно-

методический кабинет, 

общеобразовательные организации 

 

3 Проведение эксперимента по введению 2017 Программа эксперимента 



 

 

единых требований к оценке труда 

школьников 

      

4 

Конкурс портфолио школьников 2018 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

4. Обеспечение создания условий, соответствующих требованиям ФГОС  общеобразовательных организаций 

1 Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта в дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

2017-2020 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

Отдел образования Администрации 

Белозерского района, дошкольные 

образовательные организации 

2 Повышение профессионального уровня 

кадрового состава дошкольных 

образовательных учреждений (100%-е 

прохождение курсов по ФГОС) 

2017 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

3 Открытие групп кратковременного 

пребывания 

2018 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

4 Разработка, защита и реализация программ 

инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций  

2017-2020 Муниципальная программа 

«Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

 

  

 

   

 

  

 

Районный информационно-

методический кабинет, 

общеобразовательные организации 

5 Публикации рекомендаций для родителей по 

актуальным вопросам современного 

образования 

2017-2020 

6 Введение новых программ дополнительного 

образования 

2017-2020 Детско-юношеский центр, 

общеобразовательные организации 

7 Разработка и реализация муниципальной и 

школьных программ воспитательной работы 

2017-2020 Районный информационно-

методический кабинет, заместители 

директоров общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе 8 Создание  экспериментальных площадок по 2017-2020 



 

 

приоритетным направлениям ФГОС 

9 Реализация программы областной пилотной 

площадки «По святыням Белозерского 

района» (по направлению «Образовательный 

туризм») 

2017-2020 

10 Функционирование районной 

психологической службы.  Открытие 

кабинета психологической разгрузки 

2017-2020 Отдел образования Администрации 

Белозерского района, руководители 

общеобразовательных организаций 

11 Разработка и проведение эксперимента по 

предотвращению социальных угроз 

2017-2020 

12 Разработка концепции предупреждения 

интернет-зависимости школьников 

2017 Районный информационно-

методический кабинет, заместители 

директоров общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе  
13 Взаимодействие с широким кругом 

социальных партнеров 

2017-2020 

14 Переподготовка руководителей, заместителей 

руководителей общеобразовательных 

организаций  по специальности «Менеджмент 

в образовании». Переподготовка 

руководителей, заместителей руководителей 

образовательных организаций  по 

специальности «Менеджмент в образовании» 

2017-2020 Отдел образования Администрации 

Белозерского района, руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных 

организаций 

15 Аттестация педагогических работников и 

руководителей 

2017-2020 Районный информационно-

методический кабинет, руководители 

дошкольных образовательных 

организаций 

16 Обеспечение соответствия дошкольных 

образовательных учреждений требованиям 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам СанПиН 

2017-2020  Отдел образования Администрации 

Белозерского района, руководители 

общеобразовательных организаций 

17 Обеспечение соответствия всех действующих 

общеобразовательных организаций 

требованиям правилам противопожарной 

безопасности 

2017-2020  



 

 

 

Развитие культуры. 

 

Задачи:  

       1. Сохранение культурного и исторического наследия. 

       2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни. 

       3. Реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Белозерского района.  

       4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Белозерского района. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1. Охват населения библиотечным обслуживанием процент 55,6 55,7 56,0 57,0 58,0 59,0 Руководители 

учреждений 

культуры 

 

 

2. Количество новых поступлений в фонды 

муниципальных библиотек на 1 тыс. жителей 

экземпляров 55 55 55 55 56 56 

3. Количество посещений муниципальных библиотек 

на 1 жителя в год 

единиц 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 

4. Число организаций культурно-досугового типа единиц 68 68 68 68 68 68 
5. Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий, по сравнению с 

предыдущим годом 

процент 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

6. Число культурно - досуговых формирований (клубы 

по интересам и др.) 

единиц 212 213 214 215 216 217 

7. Охват детей и подростков художественным 

образованием в общем числе детей в возрасте от 7 

процент 8,1 8,3 8,6 9,0 10,0 12,4 

18 Капитальный ремонт зданий 

общеобразовательных организаций 

2017-2020  

19 Доведение средней заработной платы 

педработников общеобразовательных 

организаций до средней заработной платы 

работников общего образования 

2017-2020  



 

 

до 16 лет 

8. Кадровая обеспеченность преподавателями 

организаций дополнительного образования детей 

процент 70 80 80 85 85 90 

9. Укомплектованность организаций культуры 

квалифицированными кадрами 

процент 34 35 36 37 38 40 

10. Удельный вес количества зданий, требующих 

капитального ремонта от общего количества зданий 

процент 42,3 42,3 42,0 42,0 42,0 42,0 

11. Доля представленных (во всех формах) посетителям 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда(для муниципальных 

образований, имеющих музеи, фонды которых 

входят в Музейный фонд Российской Федерации) 

процент 45 45 46 46 47 47 

12. Количество посещений музеев на 1 жителя в год 

(для муниципальных образований, имеющих музеи, 

фонды которых входят в Музейный фонд 

Российской Федерации) 

единиц 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках 

государственных, ведомственных, 

муниципальных программ 

 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

1 Расширение спектра предоставляемых 

населению современных форм организации 

культурного досуга с учетом эффективной 

системы культурно-досугового обслуживания 

населения. 

Повышение профессионального уровня 

кадров. 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений. 

2017-2020  Муниципальная программа 

Белозерского района «Сохранение и 

развитие культуры Белозерского 

района» на 2016-2020 годы 

 Отдел культуры Администрации 

Белозерского района,  

руководители учреждений 

культуры, руководители 

культурно-досуговых объединений 

(по согласованию) 

2 Модернизация имеющихся киноустановок и 

увеличение количества  выездных 

2017-2020  Администрации  сельсоветов  (по 

согласованию), Отдел культуры 



 

 

киномероприятий Администрации Белозерского 

района, руководители учреждений 

культуры, руководители 

культурно-досуговых объединений 

(по согласованию) 

3 Внедрение новых форм и методов 

библиотечного обслуживания населения 

2017-2020  Отдел культуры 

Администрации Белозерского 

района,  руководители МКУК 

«Белозерская межрайонная 

центральная библиотека» и  

культурно-досуговые 

объединения (по согласованию) 

4 Обновление экспозиций выставочных  залов 

районного краеведческого музея и музейных 

комнат при сельских учреждениях культуры. 

Организация проведения  выставочных  

проектов, в том  числе передвижных. 

2017-2020  

5 Организация и проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

Белозерского района 

2017-2020  Администрации  сельсоветов  (по 

согласованию), 

 Отдел культуры Администрации 

Белозерского района,  

руководители учреждений 

культуры 

6 Расширение спектра дополнительного 

образования. 

Развитие концертной, фестивальной, 

конкурсной деятельности 

2017-2020  Отдел культуры Администрации 

Белозерского района,  

руководители учреждений 

культуры 

 

Развитие физической культуры и спорта. 

 

Задачи: 

1. Реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом. 
        2.  Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий и групп населения. 

        3. Пропаганда и развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения, социальная реабилитация инвалидов. 
       4. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, филиалов детской спортивной школы, а также 

секций и спортивных клубов для детей и взрослых. 

       5. Строительство и реконструкция спортивных площадок и сооружений по месту жительства и в местах отдыха 



 

 

       6. Осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта, создание 

информационного банка и реестра объектов спорта, в том числе физкультурно-спортивных сооружений 

       7. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства, включая расширение 

числа спортивных сооружений. 

       8. Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

 

Целевые показатели: 

 

№ Наименование  показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 2020 Ответственные 

исполнители  план план 

1  Доля населения Белозерского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Белозерского района. 

процент 27,2 28 30 37 39,5 40 Сектор 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Администрации 

Белозерского 

района 

2  Доля обучающихся и студентов Белозерского 

района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов 

Белозерского района. 

процент 56 56,6 59 

 

72 76 80 

3  Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения Белозерского района. 

процент 3,1 5 6 13 14 20 

4.  Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений 

процент 44,25 43,03 43,03 44,6 46,2 48,0 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятия 

Срок 

исполнения 

Реализация в рамках 

государственных, 

ведомственных, 

муниципальных программ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 



 

 

 

1 Совершенствование системы управления физической 

культуры и спорта. 

2017-2019  Муниципальная программа 

«Формирование здорового 

образа жизни у населения 

Белозерского района» на 

2015-2016 годы  

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Белозерском районе» на 

2016-2019 годы  

 

 

Сектор молодежной 

политики, спорта и 

туризма Администрации 

Белозерского района 

 

Отдел образования 

Администрации 

Белозерского района 

 

 МКОУ ДО «Белозерская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию). 

2 Информационное обеспечение в сфере физической 

культуры и спорта. 

3 Развитие детского и юношеского спорта в системе 

дополнительного образования. 

4 Организация деятельности НКО «Поколение 

непокоренных» по пропаганде здорового образа жизни. 

5 Развитие физкультуры и спорта в сельских поселениях 

района. 

6 Организация спортивно-оздоровительных состязаний, 

продвижение комплекса ГТО. 

7 Организация работы по военно-патриотическому 

воспитанию. 

8 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление института семьи, улучшение 

его физического и нравственного состояния 

9 Популяризация спорта и здорового образа жизни для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

10 Организация массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

11 Организация медицинского обеспечения и безопасности, 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

12 Улучшение материально-технической базы. 

 

Развитие строительства. 

 

Задачи: 



 

 

       1. Разработка документов территориального планирования и планировки территорий населенных пунктов и проектов межевания территорий, 

создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Белозерского района, местных нормативов 

градостроительного проектирования Белозерского района. 

      2. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 

      3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры. 

      4. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех 

и более детей. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 

 

тыс. кв. м 2,75 2,50 3,60 3,60 3,60 3,60 Администрация 

Белозерского 

района 

2 Доля  населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процент 28 30 32 32 35 36 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 



 

 

1 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

2016-2020 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Белозерского района на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года»  

Администрация 

Белозерского района 

2 Реализация Плана мероприятий «дорожной 

карты» по информационному обустройству 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства 

семьям, имеющих трех и более детей, 

утвержденного распоряжением Администрации 

Белозерского района от 27.06.2013 г. №108-р. 

2016-2020 План мероприятий «дорожной карты» 

по информационному обустройству 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющих трех и 

более детей 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Задачи: 

        1. Сокращение расходов бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. 

        2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем. 

        3. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

- электрическая энергия 

 

 

- тепловая энергия 

 
кВт/ч на 1 

человека 

населения 

 

 

Гкал/ кв.м 

общей 

площади 

 

 

113,6 

 

 

 

0,20 

 

 

115,0 

 

 

 

0,18 

 

 

115,0 

 

 

 

0,18 

 

 

115,0 

 

 

 

0,18 

 

 

115,0 

 

 

 

0,18 

 

 

115,0 

 

 

 

0,18 

Администрация 

Белозерского 

района 

 



 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 Реконструкция, модернизация и капитальный 

ремонт основных фондов, внедрение 

энергосберегающих технологий. 

  

 

2017-2020 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном комплексе 

Белозерского района» на 2016-2020 

годы 

 

Администрация 

Белозерского района 

2 Создание условий для участия предприятий всех 

форм собственности в развитии коммунальной 

инфраструктуры через реализацию 

концессионных схем управления объектами 

коммунальной инфраструктуры. 

 

2017-2020 Муниципальные программы 

Комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры на 2016- 2020 годы 

сельских поселений Белозерского 

района 

 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

3 Привлечение инвестиций на основе 

государственно- частного партнерства, 

комплексное планирование инвестиций в 

коммунальные системы.  

 

2017-2020 Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию)  

 

Развитие системы социальной защиты населения. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение максимальной доступности государственных услуг, адресности в их предоставлении. 

2. Усиление государственной поддержки семей, имеющих детей. 

3. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

4. Обеспечение доступности и адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг. 



 

 

5. Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

6. Повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Доля доступных для инвалидов 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Белозерского 

района 

процент 16,8 18 20 21 23 25 Руководители 

организаций и 

предприятий (по 

согласованию) 

2 Доля инвалидов, обеспеченных 

индивидуальными средствами 

реабилитации и реабилитационными 

услугами 

процент 92 95 97 100 100 100 ГБУ «Комплексный  

центр социального 

обслуживания 

населения 

Белозерского 

района» (по 

согласованию)  

 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1  Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов. 
2017-2020 Муниципальная  программа 

«Доступная среда для инвалидов» на 

2016-2020 годы 

Администрация 

Белозерского района, 

ГБУ «Комплексный  

центр социального 

обслуживания населения 

2 Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам инфраструктуры. 



 

 

Белозерского района» (по 

согласованию)  

3  Оказание инвалидам содействия занятости  период 

действия 

программы 

Государственная программа 

Курганской области «Содействие 

занятости населения Курганской 

области» 

ГКУ « Центр занятости 

населения  

Белозерского района» (по 

согласованию) 

4 Расширение спектра предоставляемых услуг с 

целью выявления семей с детьми, пожилых 

людей и инвалидов на ранней стадии 

социального неблагополучия 

2017-2018 Государственная программа 

Курганской области «Старшее 

поколение» на 2014-2018 годы 

План мероприятий («дорожная карта») 

Курганской области  «Повышение 

эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания 

населения Курганской области (2013-

2018 годы) 

Государственная программа 

Курганской области «Дети Зауралья - 

заботимся вместе!» 

ГБУ «Комплексный  

центр социального 

обслуживания населения 

Белозерского района» (по 

согласованию)  

 
5 Внедрение инновационных технологий 

социального обслуживания, направленных на 

эффективное удовлетворение потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов, семей 

с детьми и других категорий получателей 

социальных услуг 

 

Развитие промышленности. 

 

Задачи: 

1. Открытие новых промышленных производств, развитие строительной индустрии и производства строительных материалов. 

2. Повышение производительности труда, обновление технологической базы промышленных организаций. 

3. Повышение качества и конкурентоспособности продукции. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Индекс промышленного производства в процентах к 

предыдущему 

году 

103,6 104,6 105 105,2 105,7 105,8 Субъекты малого 

предпринимательства 

(по согласованию) 



 

 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 Содействие реализации инвестиционных 

проектов промышленных организаций 

2017-2018 Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности на 2014-2018 

годы» 

Администрация 

Белозерского района, 

субъекты малого 

предпринимательства (по 

согласованию) 

2 Организация участия  промышленных 

организаций Белозерского района в выставочно-

ярмарочной деятельности 

2017-2020 Муниципальная программа 

Белозерского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском 

районе» на 2015-2020 годы. 

 

Развитие агропромышленного комплекса. 

 

Задачи: 

       1. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. 

       2. Максимальное использование пашни, ввод в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения. 

       3. Сохранение и рост поголовья скота и птицы, увеличение объемов производства продукции молочного и мясного скотоводства. 

       4. Поддержка малых форм хозяйствования. 

       5. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня обеспеченности села объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1 Обновление парка сельскохозяйственной 

техники. 
единиц 6 8 9 10 11 12 Отдел сельского 



 

 

2 Удельный вес элитных семян в общей 

площади посева 

процент 2 3 10 11 12 13 хозяйства и 

природных 

ресурсов 

Администрации 

Белозерского 

района, 

руководители 

хозяйств (по 

согласованию),  

Главы К(Ф)Х (по 

согласованию). 

3 Реализация скота и птицы в живом весе тонн 2194 2195 2202 2222 2400 2592 

4 Объем внесения минеральных удобрений кг 

действующего 

вещества на 1 

га посевной 

площади 

4,5 6,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

5 Площадь используемой пашни га 28737 30860 31530 32160 32800 33460 

6  Поддержка начинающих фермеров, 

развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в том числе семейных 

животноводческих ферм. 

 

тыс. руб. 1368 1500 1500 1500 1500 1500 

7 Газификация в сельской местности. км 11,4 6,0 0 4,0 6,0 8,0 Отдел сельского 

хозяйства и 

природных 

ресурсов,  

отдел ЖКХ, 

газификации и 

производственных 

отраслей 

Администрации 

Белозерского 

района. 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 Ввод в сельскохозяйственный оборот 20 тыс. га 

неиспользуемой пашни 

2017-2020  Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Отдел сельского 

хозяйства и природных 



 

 

2 Применение энергосберегающей технологии, 

высокопроизводительной техники 

Белозерском районе» на 2014-2020 

годы 

ресурсов Администрации 

Белозерского района, 

руководители и 

специалисты 

сельскохозяйственных 

организаций (по 

согласованию). 

3 Увеличение посевных площадей, проведение 

сортообновления и сортосмены 

сельскохозяйственных культур 

4 Увеличение объемов производства продукции 

мясного животноводства на основе 

стабилизации поголовья скота и птицы, 

повышения их продуктивности, создания 

сбалансированной кормовой базы и перехода к 

новым технологиям содержания и кормления 

животных 

5 Эффективное использование биопотенциала 

племенных животных 

2017-2020  

6 Увеличение поголовья животных 

специализированных мясных пород и помесных 

животных, полученных от скрещивания с 

мясными породами с внедрением новых 

технологий их содержания и кормления 

7 Поддержка малых форм хозяйствования на селе 

в Белозерском районе. 

2017-2020  

8 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности. 

2017-2020  Муниципальная программа   

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Белозерского района» на 

2014-2017 годы и на период до 2020 

года 

Отдел сельского 

хозяйства и природных 

ресурсов,  

отдел ЖКХ, газификации 

и производственных 

отраслей Администрации 

Белозерского района. 

9 Развитие переработки сельскохозяйственной 

продукции в Белозерском районе. 

2017  Муниципальная программа «Развитие 

пищевых и перерабатывающих 

производств в Белозерском районе 

Курганской области» на 2014-2017 

годы 

Отдел сельского 

хозяйства и природных 

ресурсов Администрации 

Белозерского района, 

предприятия 



 

 

перерабатывающих 

производств (по 

согласованию), 

сельскохозяйственные 

организации (по 

согласованию), К(Ф)Х, 

ЛПХ (по согласованию). 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

Задачи: 

         1. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых 

рабочих мест, повышению наполняемости консолидированного бюджета Белозерского района. 

 

Целевые показатели: 

 

№ Наименование  показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 2020 Ответственные 

исполнитель  план план 

1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белозерского района 

единиц 282 288 294 300 306 312 Администрация 

Белозерского 

района 2 Объем инвестиций в основной капитал малых и 

средних предприятий Белозерского района  

млн. руб. 30,8 32,3 33,8 35,5 37,2 39,0 

3 Объем оборота малых и средних предприятий 

Белозерского района 

млн. руб. 865,7 932,7 1007,3 1087,9 1174,9 1232,7 

4 Объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Белозерского 

района от субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

млн. руб. 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 19,3 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятия 

Срок 

реализации 

Реализация в рамках 

государственных, 

Ответственные за 

выполнение 



 

 

ведомственных, 

муниципальных программ 

мероприятия 

1 Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого 

и среднего предпринимательства 

2017-2020 Государственная программа 

Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

в Курганской области» на 

2014-2020 годы. 

 Муниципальная программа «О 

развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

в Белозерском районе» на 

2015-2020 годы. 

 

Департамент 

экономического 

развития Курганской 

области (по 

согласованию) 

Белозерский районный 

комитет экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом  

2 Информационно-консультационная и организационно-

методическая поддержка предпринимательской 

деятельности 

3 Содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выставочно-ярмарочная 

деятельность. 

 

Инвестиционная политика. 

 

Задачи: 

       1. Создание благоприятного инвестиционного климата.  

       2. Привлечение капитала инвесторов и средств населения.  

       3. Повышение инвестиционной привлекательности. 

 

Целевые показатели: 

 

№ Наименование  показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнитель 

   

1 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 73,2 72,0 88,8 97,2 103,0 108,0 Администрация 

Белозерского 

района 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятия 

Срок 

реализации 

Реализация в рамках 

государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1 Реализация мероприятий  в рамках государственной 

программы Курганской области, направленной на 

создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Курганской области на 2014 - 

2020 годы 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

В рамках государственной 

программы Курганской области, 

направленной на создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

экономику Курганской области 

на 2014 - 2020 годы 

 

Государственная программа 

Курганской области «Развитие 

жилищного строительства» на 

2014-2018 годы 

 

Программа комплексного 

социально-экономического 

развития Белозерского района на 

2016 год и среднесрочную 

перспективу до 2018 года  

 

Администрация 

Белозерского района 

2 Участие в реализации подпрограммы «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в Курганской 

области» государственной программы Курганской области 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 

 

2017-2018 

3 Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования 

инвестиционных проектов 

4 Поддержка инвесторов путем предоставления в аренду 

земельных участков, муниципального имущества 

5 Ведение реестра инвестиционных площадок на территории 

Белозерского района 

 

Формирование доходной части бюджета. 

Задачи: 

        1. Сохранение и развитие налогового потенциала Белозерского района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и 

обеспечения занятости населения. 

        2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам. 

        3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие 

федеральному законодательству. 



 

 

Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

1. Собственные доходы бюджета Белозерского 

района  

тыс.руб. 64048 61177 62185 64114 65037 66019 Финансовый 

отдел 

Администрации 

Белозерского 

района 

2. Недоимка по администрируемым платежам 

 

тыс.руб. 2140 2060 1500 1000 800 500 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Реализация в рамках государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 Оперативный контроль за поступлением налоговых 

доходов, проведение мониторинга расчетов с 

бюджетом предприятий и организаций 

Белозерского района в целях оперативного 

реагирования на изменения доходной базы 

бюджета, предотвращения сокращения платежей в 

бюджет и роста задолженности по налогам  

2017-2020  

 

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Белозерского района» на период до 2018 

года 

Финансовый отдел 

Администрации 

Белозерского района, 

администрации сельсоветов 

(по согласованию) 

Белозерская районная Дума 

(по согласованию), сельские 

Думы (по согласованию) 

  

2 Мониторинг изменений в федеральном 

законодательстве о налогах и сборах с целью 

своевременной корректировки муниципальных 

правовых актов о налогах  

3 Проведение взвешенной политики в области 

предоставления льгот по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет путем проведениям анализа 

  



 

 

эффективности представленных и (или) 

планируемых к предоставлению налоговых и 

неналоговых льгот  

4 Работа комиссии по мобилизации собственных 

доходов бюджета  

2017-2020  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Белозерского района» на период до 2018 

года 

Финансовый отдел 

Администрации 

Белозерского района 

совместно с налоговыми 

органами и иными 

уполномоченными 

федеральными органами (по 

согласованию) 

5 Усиление работы по выявлению и пресечению 

теневых схем выплаты заработной палаты и 

уклонения от уплаты налогов  

2017-2020  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Белозерского района» на период до 2018 

года 

Администрация 

Белозерского района 

совместно с 

уполномоченными 

федеральными органами (по 

согласованию) 

 

6 Создание благоприятного правового и 

инвестиционного климата для развития бизнеса, 

создание соответствующей инфраструктуры, 

выравнивание условий ведения 

предпринимательской деятельности через принятие 

и реализацию соответствующих нормативных 

правовых актов и программ, финансируемых как за 

счет бизнеса - инвесторов, так и за счет средств 

местных бюджетов  

2017-2020  Администрация 

Белозерского района 

совместно с 

администрациями 

сельсоветов (по 

согласованию) 

7 Реализация комплекса мер по увеличению 

неналоговых доходов бюджета (доходов от 

использования и продажи земельных участков и 

2017-2020  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Администрация 

Белозерского района 

совместно с 



 

 

имущества, находящегося в собственности 

Белозерского района) за счет усиления контроля за 

своевременностью и полнотой поступления 

доходов от сдачи в аренду земельных участков и 

муниципального имущества и оптимизации состава 

и структуры муниципальной собственности  

Белозерского района» на период до 2018 

года 

администрациями 

сельсоветов (по 

согласованию) 

  

8 Проведение мероприятий по стабилизации 

поступления налога на имущество физических лиц 

и земельного налога, в том числе продолжение 

работы по уточнению налоговой базы по 

земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц в части идентификации 

правообладателей земельных участков и жилых 

помещений и предоставления сведений 

заинтересованным федеральным органам  

2017-2020  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Белозерского района» на период до 2018 

года 

Администрация 

Белозерского района 

совместно с 

администрациями 

сельсоветов (по 

согласованию), 

 налоговыми органами  (по 

согласованию), 

органами Росреестра  (по 

согласованию) 

9 Привлечение средств самообложения граждан и 

добровольных пожертвований от физических и 

юридических лиц  

2017-2020  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Белозерского района» на период до 2018 

года 

Администрация 

Белозерского района 

совместно с 

администрациями 

сельсоветов (по 

согласованию) 

10 Подготовка к введению на территории 

Белозерского района налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости  

2017-2020  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Белозерского района» на период до 2018 

года 

Администрация 

Белозерского района 

совместно с 

администрациями 

сельсоветов (по 

согласованию), 

налоговыми органами (по 

согласованию), 

органами Росреестра  (по 

согласованию) 



 

 

 

Охрана окружающей среды. 

Задачи: 

       1. Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию. 

      2. Ликвидация несанкционированных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов, рекультивация 

загрязненных земель. 

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

 

Целевые показатели: 

 

№ Наименование  показателя Единица 

измерения 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Ответственные 

исполнители 

   

1 Увеличение количества приведенных в 

безопасное техническое состояние 

гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности 

объектов 0 0 1 1 2 4 Администрация 

Белозерского 

района, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 

2 Процент жителей, охваченных 

централизованным сбором и вывозом твердых 

коммунальных отходов 

процент 30 33 40 60 80 100 Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Частные 

операторы, 

оказывающие 

услугу по сбору и 

транспортировке 

твердых 

коммунальных 

3 Объем ликвидируемых несанкционированных 

свалок твердых коммунальных отходов 

куб. м 200 220 240 260 280 300 

4 Количество жителей, участвующих в 

общественных экологических акциях, эколого-

просветительских мероприятиях 

чел. 3500 3600 3700 3800 3900 4000 



 

 

отходов (по 

согласованию) 

5 Количество организаций (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), 

оказывающих услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и имеющих лицензии 

на деятельность в области обращения с 

отходами. 

единиц 0 0 1 1 1 1 Частные 

операторы, 

оказывающие 

услугу по сбору и 

транспортировке 

твердых 

коммунальных 

отходов (по 

согласованию) 

6 Объекты временного хранения (накопления) 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 39/58 37/55 35/52 32/49 30/46 28/43 Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 7 Количество пожаров на землях лесного фонда 

произошедших по причине перехода с земель 

иных категорий 

единиц 1 2 1 1 0 0 

8 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным или опасным уровнем 

безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние 

единиц 0 0 1 1 4 3 

 

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятия 

Срок 

реализации 

Реализация в рамках 

государственных, 

ведомственных, муниципальных 

программ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1 Разработка проектно-сметной документации, 

реконструкция гидротехнических сооружений: 

- Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 

сооружений  водохранилища на реке Мендеря в селе 

Светлый Дол Белозерского района Курганской области 

- Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 

 

 

 

2017-2019 

 

 

Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Курганской области» 

государственной программы 

«Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской 

Организации, 

привлекаемые к 

выполнению работ на 

конкурсной основе (по 

согласованию) 



 

 

сооружений  водохранилища на реке Крутишка в 

д.Доможирова Белозерского района Курганской области 

- Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты от 

паводков на реке Тобол в с. Белозерское Белозерского 

района Курганской области 

- Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в д. 

Волосникова  Белозерского района Курганской области 

- Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. 

Нижнетобольное Белозерского района Курганской области   

- Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. 

Речкино Белозерского района Курганской области 

- Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. 

Памятное Белозерского района Курганской области 

- Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. 

Усть-Суерское Белозерского района Курганской области 

2017-2021 

 

 

2017-2021 

 

 

2018-2020 

 

2017-2020 

 

2017-2020 

 

2017-2020 

 

2018-2020 

области» в 2014-2020 годах 

2 Обустройство объектов временного хранения (накопления) 

твердых коммунальных отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок коммунальных отходов и 

предупреждение их образования  

 2017-2020 

 

Муниципальные программы 

благоустройства территорий 

сельских поселений 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

3 Создание пунктов сбора отработанных люминисцентных 

ламп 

4 Ликвидация и рекультивация загрязненных земель от 

несанкционированных объектов временного хранения 

(накопления) твердых коммунальных отходов  

5 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения путем создания зеленых насаждений различного 

функционального назначения 

6 Проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

отношении территорий, граничащих с землями лесного 

фонда 

7 Тушение природных (степных) пожаров 

8 Оказание содействия недропользователям при 

оформлении ими земельных участков для разработки 

  Администрации 

сельсоветов (по 



 

 

месторождений полезных ископаемых и проведения 

геологоразведочных работ 

согласованию) 

 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами                                                                              Н.П. Лифинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2   

к Постановлению Администрации Белозерского  района   

 от 10  ноября 2016 года № 569  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

                                                                                                                                                                                                  социально-экономического развития муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                Белозерского района Курганской области на период до 2020 года 

                                                                                                                                                                                                  и Прогноза  социально-экономического развития  муниципального 

                                                                                                                                                                                                 образования Белозерского района Курганской области на 2016 год  

и плановый период до 2019 года» 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Белозерского района Курганской области на 2016 год  

и плановый период до 2019 года 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 

Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

1. Демография и рынок труда           

1.1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

чел. 15 177,00 14 870,00 14 570,00 14 280,00 13 990,00 

1.2. Численность экономически 

активного населения, в том 

числе 

чел. 6 750,00 6 700,00 6 680,00 6 670,00 6 660,00 

1.2.1. Занятых в экономике чел. 5 945,00 5 950,00 5 980,00 6 020,00 6 060,00 

1.2.2. Среднегодовая общая 

численность безработных 

чел. 805,00 750,00 700,00 650,00 600,00 

1.3. Уровень общей безработицы % 11,93 11,19 10,48 9,75 9,01 

1.4. Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости, на конец 

года 

чел. 143,00 134,00 127,00 121,00 120,00 

1.5. Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года 

% 2,12 2,00 1,90 1,81 1,80 

1.6. Создание новых постоянных 

рабочих мест 

ед. 26,00 50,00 45,00 40,00 40,00 



 

 

1.6.1. В том числе в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

ед. 26,00 50,00 40,00 40,00 40,00 

1.7. Сокращение постоянных 

рабочих мест 

ед. 29,00 46,00 20,00 18,00 16,00 

1.8. Просроченная задолженность 

по заработной плате 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Производственная деятельность           

2.1. Отгрузка промышленной 

продукции по крупным и 

средним организациям 

млн. руб. 1,89 2,13 2,37 2,62 2,90 

2.1.1. В том числе по организациям млн. руб. 1,89 2,13 2,37 2,62 2,90 

  ОАО "Энергосбыт" млн. руб. 1,89 2,13 2,37 2,62 2,90 

2.2. Индекс промышленного 

производства 

в % к 

предыдущему 

году 

103,60 104,60 105,00 105,20 105,70 

2.3. Индекс сельскохозяйственного 

производства в хозяйствах всех 

категорий 

в % к 

предыдущему 

году 

97,50 104,20 100,30 100,40 102,10 

2.4. Доля прибыльных организаций 

в общем числе организаций 

% 100,00 70,00 80,00 80,00 80,00 

2.5. Численность работающих в 

организациях (по полному 

кругу организаций) 

чел. 2 758,00 2 765,00 2 785,00 2 800,00 2 825,00 

2.6. Фонд заработной платы 

организаций (по полному кругу 

организаций) 

млн. руб. 577,20 606,56 629,28 663,67 699,73 

2.7. Среднемесячная заработная 

плата в организациях (по 

полному кругу организаций) 

руб. 17 440,10 18 281,00 18 829,40 19 752,10 20 640,90 

2.7.1. Темп роста в действующих 

ценах 

в % к 

предыдущему 

году 

99,60 104,80 103,00 104,90 104,50 



 

 

2.7.2. Темп роста реальной 

заработной платы 

в % к 

предыдущему 

году 

86,23 97,49 97,08 99,71 100,19 

2.8. Индекс потребительских цен в % к 

предыдущему 

году 

115,50 107,50 106,10 105,20 104,30 

2.9. Темп роста оборота розничной 

торговли 

в % к 

предыдущему 

году 

85,70 100,00 100,10 102,20 100,20 

2.10. Инвестиции в основной капитал 

в том числе за счет средств 

млн. руб. 73,203 72,000 88,800 97,200 103,000 

2.10.1. Федерального бюджета (по 

согласованию) 

млн. руб. 5,970 4,000 12,500 13,000 15,000 

уд. вес от 

общего 

инвестиций 

8,16 5,56 14,08 13,37 14,56 

2.10.2. Областного бюджета млн. руб. 4,960 15,000 16,500 17,500 18,000 

уд. вес от 

общего 

инвестиций 

6,78 20,83 18,58 18,00 17,48 

2.10.3 Местного бюджета (по 

согласованию) 

млн. руб. 1,383 1,400 1,900 2,000 2,200 

уд. вес от 

общего 

инвестиций 

1,89 1,94 2,14 2,06 2,14 

2.10.4. Внебюджетных источников млн. руб. 60,890 51,600 57,900 64,700 67,800 

уд. вес  от 

общего 

инвестиций 

83,18 71,67 65,20 66,56 65,83 

2.11. Ввод объектов           

2.11.1. Жилье тыс. кв. м 2,75 2,50 3,60 3,60 3,60 

2.11.1.1. В том числе индивидуальное тыс. кв. м 2,61 2,50 3,60 3,60 3,60 



 

 

2.11.2. Общеобразовательные 

организации 

учебное 

место 

0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.3. Детские дошкольные 

учреждения 

место 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.4. Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.7 Газовые сети км 11,40 6,00 0,00 4,00 6,00 

2.12. Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции в действующих 

ценах 

млн. руб. 1 171,00 1 306,20 1 372,00 1 457,90 1 558,70 

2.12.1. В том числе 

сельскохозяйственные 

организации 

млн. руб. 141,00 144,00 147,00 150,00 153,00 

2.13. Отгружено пищевой продукции 

собственного производства, 

выполнено работ, оказано услуг 

тыс. руб. 25 044,00 27 300,00 29 000,00 31 200,00 33 640,00 

2.14. Посевная площадь, в том числе га 28 737,00 30 860,00 31 530,00 32 160,00 32 800,00 

2.14.1. Сельскохозяйственных 

организаций 

га 15 489,00 16 000,00 16 320,00 16 650,00 17 000,00 

2.14.2. Крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

га 8 168,00 8 330,00 8 500,00 8 800,00 8 980,00 

3. Производство сельскохозяйственной продукции           

3.1. В хозяйствах всех категорий:           

3.1.1. Зерна т 27 434,00 32 389,00 32 700,00 33 000,00 33 500,00 

3.1.2. Картофеля т 17 100,00 17 100,00 17 100,00 17 100,00 17 100,00 

3.1.3. Овощей т 9 685,00 9 685,00 9 685,00 9 685,00 9 685,00 

3.1.4. Реализация скота и птицы в 

живом весе 

т 2 194,00 2 195,00 2 202,00 2 222,00 2 400,00 

3.1.5. Молока т 9 843,00 9 846,00 9 850,00 9 853,00 9 900,00 



 

 

3.1.6. Шерсти ц. 68,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

3.1.7. Яиц тыс. шт. 2 481,00 2 500,00 2 510,00 2 530,00 2 600,00 

3.2. В сельскохозяйственных организациях           

3.2.1. Зерна т 14 720,00 17 370,00 17 540,00 17 720,00 17 900,00 

3.2.2. Картофеля т 0,00 325,00 325,00 325,00 325,00 

3.2.3. Овощей т 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 

3.2.4. Реализация скота и птицы на 

убой в живой массе 

т 290,00 290,00 291,00 294,00 297,00 

3.2.5. Молока т 1 259,00 1 260,00 1 262,00 1 263,00 1 280,00 

3.2.6. Шерсти ц. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.7. Яиц тыс. шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. В крестьянских (фермерских) хозяйствах           

3.3.1. Зерна т 9 711,00 11 460,00 11 570,00 11 690,00 11 800,00 

3.3.2. Картофеля т 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 

3.3.3. Овощей т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. реализация скота и птицы в 

живом весе 

т 49,00 50,00 50,00 51,00 52,00 

3.3.5. Молока т 189,00 190,00 192,00 194,00 200,00 

3.3.6. Шерсти ц. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.7. Яиц тыс. шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. В хозяйствах населения           

3.4.1. Зерна т 3 003,00 3 559,00 3 590,00 3 590,00 3 800,00 

3.4.2. Картофеля т 12 555,00 12 555,00 12 555,00 12 555,00 12 555,00 

3.4.3. Овощей т 9 145,00 9 145,00 9 145,00 9 145,00 9 145,00 

3.4.4. реализация скота и птицы в 

живом весе 

т 1 855,00 1 855,00 1 861,00 1 877,00 2 051,00 

3.4.5. Молока т 8 395,00 8 396,00 8 396,00 8 396,00 8 420,00 

3.4.6. Шерсти ц. 68,00 70,00 70,00 70,00 70,00 



 

 

3.4.7. Яиц тыс. шт. 2 481,00 2 500,00 2 510,00 2 530,00 2 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

Белозерского района на 2016 год и на плановый период до 2019 годов 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Белозерского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан в 

соответствии с проектом постановления «О стратегическом планировании в 

муниципальных образованиях Курганской области». Расчеты производились путем 

уточнения параметров 2014-2018 годов и добавления параметров прогноза 2019 года с 

применением прогноза показателей  инфляции и системы цен до 2019 года. 

. 

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании за 2015 год 

 

Район состоит из 19 сельсоветов, 71 населенного пункта. 38 населенных пунктов 

соединены  с административным центром района – с. Белозерское дорогами с твердым 

покрытием.  

Социально-экономическая ситуация в Белозерском районе в 2015 году 

характеризуется положительной динамикой показателей объема промышленной 

продукции и производства пищевой промышленности собственного производства, 

увеличением посевных площадей, объемов инвестиционных вложений и производства 

сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, наблюдается  снижение темпов ввода 

жилья, заработной платы, рост безработицы. 

На территории Белозерского района проживает по состоянию на 01.01.2016 г. 15177 

человек. Численность населения района за январь-декабрь 2015 года сократилась на 212 

человек, в основном за счет естественной убыли населения.   

           На 1 января 2016 года в центре занятости населения района состояли на учете 144 

не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 143 человека (99,3%) имели статус 

безработного. Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

увеличилась на 27 человек, или на 23,3 %. Уровень зарегистрированной безработицы на 

конец декабря 2015 года составил 2,1 % экономически активного населения. Размеры 

трудоустройства незанятых граждан за 12 месяцев 2015 года были на 192 человека, или на 

40,1 % меньше, чем в соответствующем периоде 2014 года. Потребность в работниках, 

заявленная работодателями на 1 января 2016 года, составила 33 человека (на 1 января 

2015 года - 26 человек). 

           Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2015 году составила 

17440,1 руб. ( 99,6% к 2014 году). 

           Численность работающих в организациях (по полному кругу) составила 2758 

человек (98% к  2014 году). 

Отгружено промышленной продукции по крупным и средним организациям на 

сумму 1,89 млн. руб. Индекс промышленного производства составил 103,6 %. 

           Оборот розничной торговли в январе-декабре 2015 года составил 741,4 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 14,3 % меньше, чем в январе-декабре 2014 года.  

           В отчетном периоде оборот розничной торговли на 99,4 процента формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Индекс физического объема 

торгующих организаций составил 85,2 %. Доля продажи товаров на розничных рынках и 

ярмарках составила 0,6 %. 

          Инвестиции в основной капитал, использованные на развитие экономики и 

социальной сферы увеличились в 2,9 раза к соответствующему периоду 2014 года и 

составили  73,2 млн. руб.  



 

 

Основное направление экономики Белозерского района – производство 

сельскохозяйственной продукции. На территории района работают 19 

сельскохозяйственных предприятий, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, 187 

индивидуальных предпринимателей. 

           За 2015 год хозяйствами всех категорий реализовано на убой 2194 тонны скота и 

птицы в живом весе (89,6% к уровню 2014 г.), произведено 9843 тонны молока (77%), 

получено 2481 тыс. штук яиц (94,8%). Сельскохозяйственными организациями, кроме 

микропредприятий, произведено на убой 290 тонн скота и птицы в живом весе (84,7% к 

2014 г.), молока произведено 1259 тонн (65,3%). В среднем в расчете на одну корову 

молочного стада надоено 2924 килограмма молока (за январь-декабрь предыдущего года - 

3220 кг). В сельскохозяйственных организациях района по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года увеличилась реализация зерновых культур. 

           За 2015  год консолидированный бюджет исполнен с профицитом 561 тыс. рублей.         

Доходы консолидированного бюджета за январь-декабрь 2015 года достигли 398,3 млн. 

рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился на 3,8 

процента. Наибольший рост собственных доходов приходился на налог на доходы 

физических лиц и акцизы (на 6,5%). Основную часть доходов – 338,3 млн. рублей (84,9%) 

составляли безвозмездные поступления из областного бюджета. 

            Расходы консолидированного бюджета возросли по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года на 3,6 процента и составили за январь-декабрь 2015 года 

397,7 млн. рублей.  

В Белозерском районе осуществляется реализация 15 муниципальных программ 

Белозерского района. 

 

1. Демография и рынок труда. 

 

В Белозерском районе, сохраняются негативные тенденции демографических 

показателей. Население в районе продолжает  сокращаться. За счет естественной (-137 

чел.) и миграционной (-38 чел.) убыли численность населения Белозерского района 

сократилась  и составила на 1.01.2016 г. 15177 человек. Смертность (344 чел.) по-

прежнему превышает рождаемость (207 чел.). Рождаемость в районе остается очень 

низкой, число родившихся за 2015 год уменьшилось на 22,2%, число умерших 

увеличилось на 2,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. 

Наблюдается старение населения, что способствует дальнейшему сокращению 

численности населения. 

Еще одной причиной сокращения численности населения является миграция. Так, в 

2015 году отток населения из района составил 753 человек, прибыло -715 человек. В 

основном наблюдается межрегиональная миграция. 

В дальнейшем тенденция снижения численности постоянного населения района за 

счет естественной  и миграционной убыли сохранится. По прогнозу  к 2019 году числен-

ность населения составит 13990 человек. За счет естественной  и миграционной убыли 

численность населения Белозерского района сокращается. 

           Из-за внешней трудовой миграции и «старения» населения снижается  численность 

трудовых ресурсов, тенденция снижения численности трудовых ресурсов  сохранится и в 

прогнозируемых 2017-2019 годах.           

          Уровень  общей безработицы в 2015 году составил  11,93 %  (2014г. -11,99 %). По 

состоянию на 01.01.2016 г. зарегистрировано безработными 143 человека (увеличение за 

год на 27 человек). В расчете на 1 вакансию приходится 4,3 безработных. За 2015 год из 

числа зарегистрированных безработных нашли работу  201 человек или 37,4 % от общего 

числа зарегистрированных безработных.  

            Направлено на профессиональное обучение 44 человек, в том числе безработных-

40 человек, 2 пенсионера, 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в 

возрасте до трѐх лет. Общественными и временными работами охвачено 103 человека, в 



 

 

том числе оплачиваемыми общественными работами 92 человека, 11  человек временно 

трудоустроены как особо нуждающаяся категория, отправлены на досрочную пенсию 1 

человек. В рамках Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке 

труда создано 2 новых рабочих места для инвалида с выделением средств в сумме  145,4 

тыс. руб.  Создано 26 новых постоянных рабочих мест.  

 Создание новых рабочих мест планируется за счет открытия новых и расширения 

действующих производств: 

- открытие производства мясных полуфабрикатов ООО «Уральские продукты» -  

создание 30 рабочих мест; 

           - расширение производства ООО «Пикап» - изготовление мебели - с   

трудоустройством до 20 чел.;  

           - увеличение производственной базы ООО «Мясная компания» позволит открыть  

новые рабочие места;  

           - в здравоохранении – за счет привлечения молодых специалистов.  

           Положительные перемены в инвестиционной политике и проводимая работа по 

реализации программ  занятости населения  позволит  спрогнозировать снижение 

напряженности на рынке труда.       

           Из-за проводимой работы по реализации программ  занятости населения  

прогнозируется снижение напряженности на рынке труда, численность 

зарегистрированных безработных составит в 2019 году 120 человек. 

 

2. Производственная деятельность. 

 

Промышленное производство Белозерского района представлено 

перерабатывающим производством и сферой производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды.  

В районе функционируют 20 промышленных предприятий, в том числе крупных и 

средних – 1 (производство и распределение электроэнергии). Удельный вес объема 

отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям в 2015 году составил 7,6 % 

от объема промышленного производства. Отгружено товаров собственного производства 

(по организациям, не относящимся к субъектам малого  предпринимательства) за 2015 г. 

на сумму 1,89 млн. руб., или 109,2% к уровню прошлого года. 

Промышленность района представлена предприятиями малого бизнеса: ООО 

«Курганстальмост-Лес», ООО «КСМ Лес», ООО «ЛПК «Кособродский ДОЗ» -

лесопереработка; ОАО «Белозерское ДРСУ» – производство асфальтобетона, и др. В 

целом по промышленным предприятиям малого бизнеса выручка от производства 

продукции составила  в 2015 году 24,64 млн. руб.  

  Увеличились объемы продукции пищевой и перерабатывающей продукции, это 

производство мясных полуфабрикатов - ООО «Нива», ООО «Виола», производство муки 

ООО «Пикап», производство  хлебобулочных изделий - ИП Аксѐнов В.Р. За 2015 год 

выпуск продукции перерабатывающих производств составил 1081,7 тонны, выручка 

составила 25,0 млн. руб., что выше уровня  прошлого года на 16,2 %.   

            Открытие новых и расширение действующих производств позволит увеличить в 

перспективе объемы выпускаемой продукции. 

            Потребительский рынок района представлен сферами розничной торговли, 

общественного питания и оказания платных и бытовых услуг населению. Каждая из этих 

сфер в процессе своего развития постоянно видоизменяется, подчиняясь 

потребительскому спросу и интересам населения. 

              По состоянию на 01.01.2016 г. на территории района действует 135 объектов 

розничной торговли. Отдаленные населенные пункты обслуживаются автолавками. В 

процессе анализа и оценки торговой деятельности прослеживается предпочтение 

населения новым современным объектам торговли (торговые центры) взамен небольшим 

невзрачным киоскам и палаткам. Рост товарооборота напрямую зависит от роста 



 

 

покупательской способности населения, насыщения рынка всеми необходимыми 

товарами широкого потребления. Открытие новых магазинов, расширение ассортимента 

продукции, внедрение новых форм торгового обслуживания (дистанционная торговля, 

продажа дорогостоящих товаров в кредит) способствует увеличению розничного 

товарооборота. 

            В 2015 году вследствие роста цен, снижения доходов населения  наблюдается 

незначительный рост оборота розничной торговли, который составил 101,4 % к уровню 

2014 года 

            Показатели по инвестиционной деятельности учитывают финансовые вложения в 

основной капитал по всем источникам финансирования, характеризуют полный цикл 

инвестиционной деятельности по восстановлению и модернизации основных средств 

предприятий и организаций всех форм собственности, а также наиболее значимые 

вложения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производственную 

деятельность на территории Белозерского района. 

             По итогам 2015 года сложилась положительная динамика инвестиционной 

деятельности. Инвестиции в основной капитал, использованные на развитие экономики и 

социальной сферы за 2015 год увеличились в 2,9 раза к соответствующему периоду 2014 

года и составили  73,2 млн. руб.  

              В значительной мере рост инвестиций обусловлен строительством 

газораспределительных сетей в с. Полевое, д. Мендерское, д. Юрково, общая 

протяженность которых составила 11,4 км. Привлечено и освоено средств из 

федерального и областных бюджетов  на сумму 8,032 млн. руб. Подготовлено к приемке 

газа более 250 домовладений. По программе ОАО «Газпром» велось строительство 

объекта «Газопровод межпоселковый с. Светлый Дол с отводами на д. Юрково, д. 

Мендерское, с. Полевое» протяженностью 12 км.  

       Подготовлена проектная документация, прошедшая экспертизу, по переводу на 

природный газ котельной школы  в с. Светлый Дол.  
      В 2015 году проведена работа по привлечению к участию в  программе 

газификации ОАО «Газпром»  на 2016-2020 годы населенных пунктов Боровлянского 

сельсовета (д. Тебеняк, с. Боровлянское, п. Стеклозавод) и Рычковского сельсовета (с. 

Рычково, д. Редькино, д. Русаково, д. Говорухино, д. Кошкино). Предполагаемые 

инвестиции в данные сельские территории  составят более 120 млн. руб. 

           Проведен капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в д. Новозаборка, д. Редькино, с.Чимеево 

и с. Белозерское, на который  затрачено 1,752 млн. рублей. 

           В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Курганэнерго»  произведен 

ремонт воздушных линий 10 кВт протяженностью 94,7 км. на  с. Пьянково, с. Белозерское, 

д.Ягодная и с. Зюзино. На эти цели  освоено более 983 тыс. рублей. С привлечением 

подрядных организаций производилось расширение просек на ВЛ-10 кВт Першино- 

Ягодная протяженностью 46,4 км, затрачено на эти работы 1,2 млн. рублей. 

         ПАО «Ростелеком» продолжается проведение работ по  модернизации и 

строительству новых сетей связи. В 2015 году на территории Белозерского района 

реализовано несколько проектов, позволяющих улучшить качество предоставляемых 

услуг: по программе УЦН (устранение цифрового неравенства) проложено оптоволокно, 

установлены и запушены точки доступа Wi-Fi в  7 населенных пунктах района. Заведено 

оптоволокно в МФЦ (многофункциональный центр),  а также в Белозерскую среднюю 

общеобразовательную школу, что позволит организовать видеонаблюдение на период 

проведение ЕГЭ в режиме онлайн.  

             В результате модернизации сетей связи высокоскоростной Интернет, 

интерактивное телевидение и другие сервисы, возможные только на сетях с высокой 

пропускной способностью, стали доступны многим сельским жителям. Появление 

оптических технологий означает для сельчан новое качество общения, возможности для 

дистанционного обучения, развития бизнеса, проведения досуга. 



 

 

             К услугам широкополосного доступа в Интернет и Интерактивному телевидению 

«Ростелекома» подключено более 1500 абонентов Белозерского района. 

             Для устойчивой работы сотовой связи,  оператором «Мотив», введены  в 

эксплуатацию  объекты сотовой связи в 9 населенных пунктах района. 

            Введено в эксплуатацию 2746 кв. м общей площади жилья (2014 г. – 3030 кв. м), в 

том числе 2614 кв. м за счет индивидуального строительства (22 жилых дома) и 4-х 

квартирный дом для детей-сирот общей площадью 132,8 кв.м.  Строительство жилья в 

районе в 2015 году велось в основном за счет средств индивидуальных застройщиков и 

средств федерального и областного бюджетов, направленных на реализацию 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского 

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

             Сельхозтоваропроизводителями приобретено 6 единиц новой техники и 4 единицы 

бывшей в употреблении на сумму 10,4 млн. руб. ООО «Мясная компания» приобретен 

скот на сумму 30,8 млн. рублей. 

              В целях инвестиционной привлекательности территорий на V Шадринском 

инвестиционном форуме «Малые города России-2015» Администрация Белозерского 

района  представила инвестиционный проект «Строительство завода по производству 

стеклотары». Администрацией Боровлянского сельсовета зарегистрировано право на 

земельный участок для производственной деятельности площадью 52164 кв. м и 

земельный участок для разработки песчаного карьера (Подборновское месторождение 

кварцевого песка) площадью 78564 кв. м. Инвестиционный паспорт по площадке 

размещен на официальном сайте Белозерского района. 

             Разработаны инвестиционные паспорта муниципальных образований. 

 В 2017-2019 годы планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 

- строительство межпоселкового газопровода с. Першино - п. Стеклозавод - с. 

Боровлянка с отводом на д. Тебенякское; 

            - для защиты от паводков  разработка проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт и реконструкция  комплекса гидротехнических сооружений; 

            - строительство жилья. 

 К 2019 году с учетом реализации инвестиционных проектов в Белозерском районе 

планируется увеличение инвестиций до 103 млн. руб.  

 

3. Производство сельскохозяйственной продукции 

 

В Белозерском  районе в агропромышленном комплексе  приняты и реализуются  

программы: 

            - «Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе» на 2014-2020 

годы; 

            - «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района» на 2014-2017   

годы и на период до 2020 года; 

            - «Развитие пищевых и перерабатывающих производств в Белозерском районе 

Курганской области» на 2014-2017 годы. 

 Наметились позитивные сдвиги и в сельском хозяйстве. Благодаря хорошей 

агротехники возделывания, применению средств защиты растений, внесению 

минеральных удобрений, сортообновлению в районе объем производства 

сельскохозяйственной продукции увеличился  на 8,6% по сравнению с 2014 годом. 

 В целом по району выше уровня 2014 года получили зерна,  овощей. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств 

в 2016 году прогнозируется 1306,2 млн. рублей, или 111,5%.    

В 2015 году посевная площадь сельхозтоваропроизводителей всех категорий 

составила 28,7 тысячи гектаров (101 % к уровню 2014 года).  



 

 

   В 2016 году валовое производство в хозяйствах всех категорий ожидается: зерна -

32,4 тысячи тонн (123 % к  2015 году), картофеля – 17,1 тысячи тонн (100 %), овощей – 9,6 

тысячи тонн (108 %), молока – 9,8 тысячи тонн (101 %), мяса – 2,2 тысячи тонн (101 %). 

 В 2015 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 74 

млн. рублей или 97 % к 2014 году. 

  В конце 2015 года начала свою деятельность новая сельскохозяйственная 

организация ООО «Мясная компания». Основное направление организации - мясное 

скотоводство. На 01.01.2016 г. было приобретено 413 голов крупного рогатого скота 

мясной породы, в 2016 году планируется приобрести ещѐ 73 головы.  

 В четвѐртом квартале 2015 года в крестьянском (фермерском) хозяйстве Устюгов 

Ю.В.  введѐн в эксплуатацию цех по производству гранулированных кормов (гранулы из 

травяной муки и зерна) с мощностью 100 т/год, что позволит хозяйству увеличить объѐм 

выручки. 

По итогам областного конкурса по Программе «Начинающий фермер» в 2015 году 

получило грант одно хозяйство. 

 В 2015 году в сельскохозяйственное производство вложено инвестиций  26,865 

млн.  рублей. 

 В 2015 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Белозерском районе» одна семья получила субсидии на строительство жилья. В 2016 году  

одна семья вошла в программу по улучшению жилищных условий.  

В районе ведется целенаправленная работа по развитию сельскохозяйственного 

производства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные предприятия, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства) – привлечение 

инвесторов, вовлечение в  оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 Рост сельскохозяйственной продукции на период 2016-2018 годов планируется 

обеспечить за счет следующих мероприятий: 

- работа с невостребованными долями, вовлечение в оборот неиспользуемых земель 

сельхозназначения, 

- применение энергосберегающей технологии, высокопроизводительной техники, 

- увеличение посевных площадей, проведение сортообновления сельскохозяйственных 

культур, 

- увеличение объемов производства продукции мясного животноводства на основе 

стабилизации поголовья скота и птицы и повышения их продуктивности, создания 

сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и 

кормления животных, 

- эффективное использование биопотенциала племенных животных, 

- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных 

животных, полученных от скрещивания с мясными породами с внедрением новых 

технологий их содержания и кормления, 

- увеличение производства безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и 

сырья животного происхождения, 

- поддержка развития предприятий малых форм хозяйствования – крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подворий, 

- увеличение доли товарной продукции местных производителей, 

- внедрение современных инновационных  технологий, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности за счет улучшения качества и товарного вида продукции, 

- расширение рынка сбыта, производимых продуктов питания, 

- привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственное производство, улучшение 

жилищных условий на селе, развитие инфраструктуры. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития Белозерского района, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие. 



 

 

 

Несмотря на  стабильность развития экономики Белозерского района,  существуют 

факторы, сдерживающие его более динамичное  развитие: 

1. Неудовлетворительная демографическая ситуация. Снижение численности 

населения трудоспособного возраста.  

2. Диспропорция спроса и предложения рабочей силы, безработица при 

сохранении структурного дефицита кадров, миграционный отток 

квалифицированных кадров. 

3. Недостаточное развитие инженерной, производственной, транспортной, 

социальной инфраструктуры.  

4. Низкая обеспеченность районного бюджета собственными доходами. 

Недостаток бюджетных ресурсов для финансирования строительства 

инфраструктурных объектов и инвестиционных  проектов. 

5. Высокая стоимость электроэнергии. 

6. Низкий технологический уровень агропромышленного производства из-за 

недостаточного уровня доходов и господдержки товаропроизводителей.  

7. Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющей делами                Н.П. Лифинцев 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


