
Приложение к распоряжению 

 Администрации Катайского района 

от  03   мая   2018 года    №  230-р 

«О плане мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному  

Собранию Российской Федерации 2018 года» 

 

План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Источник 

финансирова

ния 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

 

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее. Продлили программу материнского 

капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. За пять лет свыше полумиллиона семей с 

детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Также запускается программа обновления детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах». 

«Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые 

нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто- то 

хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях». 

«В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить 

не менее 3,4 триллиона рублей». (В.В. Путин) 

1. Бесплатное предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей 

2018 год областной, 

местный 

бюджеты 

Улучшение жилищных 

условий граждан, имеющих 

трех и более 

несовершеннолетних детей; 

улучшение демографической 

ситуации в Курганской 

области 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Катайского 

района 

2. Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

2018-2020 годы федеральный, 

областной, 

местные 

бюджеты 

Создание новых дошкольных 

мест, в том числе для детей от 

двух месяцев до трех лет  

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 



образования 
 

района 

3. Организация и проведение органами записи 

актов гражданского состояния Курганской 

области торжественных регистраций 

рождения ребенка, чествования «золотых», 

«серебряных» юбиляров семейной жизни; 

участие органов записи актов гражданского 

состояния в работе клубов «Молодая 

семья». Обеспечение освещения 

мероприятий пропагандирующих 

гармоничные, созидательные и успешные 

семейные отношения, на официальном 

сайте Управления записи актов 

гражданского состояния Курганской 

области в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

в средствах массовой информации 

2018 год федеральный 

бюджет 

Повышение статуса семьи в 

обществе. Привлечение 

внимания широкой 

общественности к роли семьи 

в воспитании молодого 

поколения 

ОЗАГС 

 Катайского 

района 

 

«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед  

выходом на пенсию. И конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто 

одинок и оказался в сложной жизненной ситуации... Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но 

и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту 

задачу решить... Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. 

Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно 

войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет... При этом опережающими темпами должна расти 

продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни».  

(В.В. Путин) 

4. Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

2018 год местный 

бюджет 

Увеличение доли граждан, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения 

Отдел физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Катайского 

района 



Катайского района, 
принявшего участие в их 

выполнении 

 

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и 

историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. 

 От этого хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные столицы и малые 

города. Мы в принципе научились это делать.» 

«..должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая...туризм...» 

«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных 

пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.» (В.В. Путин) 

5. Реализация государственной программы 

Курганской области «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-

2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 28 

августа 2017 года Ns 320 

2018-2022 года федеральный, 

областной, 

бюджеты 

Повышение уровня 

благоустройства территорий 

муниципальных образований 

Курганской области 

Отдел 

капитального 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, 

современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, 

коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали 

качественные услуги и не переплачивали за них.» 

«Также потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство, за счет строительства обходов разгрузить города от 

транзитных автомобильных потоков, использовать экологичные виды общественного транспорта.» (В.В. Путин) 

6. Проведение совместного заседания Совета 

Общественной палаты Курганской области 

с руководителями общественных советов 

при исполнительных органах и 

экологических общественных организаций 

на тему «О повышении эффективности 

общественного контроля за местами 

хранения и утилизации твердых бытовых 

отходов и мероприятий по выявлению 

несанкционированных свалок в черте 

II квартал 2018 

года 

- Предупреждение и 

сокращение количества 

несанкционированных свалок 

в черте городов Курганской 

области 

Администрация 

Катайского 

района 



городов Курганской области» 

 

«Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий. Российский агропромышленный 

комплекс уже стал глобально конкурентной отраслью. Такой же современной должна быть и жизнь людей, которые своим трудом 

обеспечивают этот успех.» (В.В. Путин) 

7. Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Катайского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением 

Администрации Катайского района от 21 

марта 2015 года № 98 

2018 год федеральный, 

областной, 

местные 

бюджеты, 

внебюджетны

е источники 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Катайского района 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда 

некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня, в том числе использовать рыночную стоимость недвижимости 

при расчете этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ - это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что 

кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и 

люди этого от нас никак не ожидали. 

Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна 

превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии текущего года». 

(В.В. Путин) 

8. Проведение оценки возможных 

экономических, социальных и иных 

последствий определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. Принятие решения о 

дате начала применения на территории 

Курганской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения 

2018-2019 годы - Обеспечение социально-

приемлемого уровня 

налоговой нагрузки на 

граждан с учетом 

сложившегося уровня 

доходов населения 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Катайского 

района 

9. Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов об установлении налога на 

имущество физических лиц исходя из 

После 

установления даты 

начала применения 

- Обеспечение социально-

приемлемого уровня 

налоговой нагрузки на 

Финансовый 

отдел 

Администрации 



кадастровой стоимости объектов 
налогообложения 

на территории 
Курганской 

области порядка 

определения 

налоговой базы по 

налогу на 

имущество 

физических лиц 

исходя из 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

налогообложения с 

учетом положений 

статьи 5 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

граждан с учетом 
сложившегося уровня 

доходов населения 

Катайского 
района 

 

«И конечно, наша важнейшая задача - повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП.» (В.В. Путин) 

10. Повышение безопасности дорожного 

движения, снижение до минимума 

смертности в результате дорожно- 

транспортных происшествий (далее - ДТП) 

в первую очередь путем повышения 

качества содержания дорог регионального 

или межмуниципального значения и дорог 

местного значения 

2018 год областной, 

местные 

бюджеты 

Повышение безопасности 

дорожного движения, 

снижение тяжести 

последствий ДТП, 

сокращение числа погибших 

и раненых в них участников 

дорожного движения 

Отдел 

капитального 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Хотел бы поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер за сложный и такой нужный труд. На этих людях держится очень-очень многое, 

так же как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они должны получать достойную заработную плату. 

Много было сделано в ходе реализации майских указов 2012 года. Должен сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы 

высоко ни были подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которые мы имеем сегодня. Амбициозные 

задачи нужно ставить всегда. И здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей, я имею в виду сейчас уровень заработной платы. 



Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, уровень подготовки специалистов в 
здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей.» (В.В. Путин) 

11. Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в Курганской области 

2018-2023 годы областной, 

местные 

бюджеты, 

бюджет ТФ 

ОМС 

Курганской 

области 

Повышение престижа работы 

в бюджетных учреждениях и 

качества услуг в социальной 

сфере Курганской области 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Важнейшая задача - это профилактика заболеваний... Это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному 

здоровью.» (В.В. Путин) 

12. Реализация мероприятий по 

совершенствованию охраны здоровья 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Курганской области 

2018 год областной, 

местные 

бюджеты 

Повышение качества оказания 

медицинской помощи в 

общеобразовательных 

организациях Курганской 

области, снижение уровня 

заболеваемости обучающихся 

в образовательных 

организациях Курганской 

области 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

13. Реализация мероприятий по просвещению 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Курганской области и их 

родителей в сфере охраны здоровья и 

профилактики заболеваний 

2018-2019 годы - Повышения уровня знаний 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курганской 

области и их родителей в 

сфере охраны здоровья и 

профилактики заболеваний 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался с принятия закона, который устанавливает обязанность 

всех уровней власти оказывать содействие волонтерам. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО 

активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, 

нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей.» (В.В. Путин) 

14. Проведение общественных 

природоохранных акций с участием 

апрель-октябрь 

2018 года 

областной, 

местные 

Вовлечение добровольцев 

(волонтеров) в 

Администрация 

Катайского 



добровольцев (волонтеров): «Дни защиты 
от экологической опасности», «Чистый 

берег», «Чистый лес», экологических 

субботников 

бюджеты природоохранную 
деятельность 

района ( по 
согласованию) 

 

«Международные эксперты признают, что наша начальная школа уже одна из самых сильных в мире. Мы продолжим и активную работу 

развитию нашего общего образования, причем на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование должно быть 

доступно для каждого ребенка. Равные образовательные возможности - мощный ресурс для развития страны и обеспечения 

социальной справедливости. » (В.В. Путин) 

15. Реализация мероприятий по созданию 

оптимальной школьной образовательной 

сети 

2018-2020 годы - Повышение доступности 

качественного общего 

образования 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

16. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества общего образования, 

включая меры по поддержке школ, 

работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

2018-2020 годы областной, 

местные 

бюджеты 

Повышение качества общего 

образования 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

17. Реализация мер по распространению и 

закреплению наиболее эффективных 

практик образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2018 год областной 

бюджет 

Увеличение охвата 

образованием всех без 

исключения детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

18. Разработка и реализация Концепции 

развития психологической службы в 

системе образования Курганской области 

2018 год областной 

бюджет 

Обеспечение доступности 

психолого-педагогической 

помощи всем категориям 

детей независимо от места 

проживания, обеспечение 

качества и полноты спектра 

психолого-педагогической 

помощи для всех категорий 

детей 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

19. Разработка и реализация плана 2018-2020 годы областной Повышение качества Отдел 



мероприятий («дорожной карты») по 
развитию региональной системы оценки 

качества образования 

бюджет образования в Курганской 
области 

образования 
Администрации 

Катайского 

района 

 

«Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. Такая система 

должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», «Кванториумы», центры 

дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России.» (В.В. Путин) 

20. Реализация мероприятий по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных 

детей в рамках деятельности регионального 

центра выявления и поддержки одаренных 

детей Курганской области — структурного 

подразделения государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

(далее - ЦВПОД) 

2018-2020 годы областной, 

местные 

бюджеты 

Развитие и реализация 

интеллектуально- творческого 

потенциала детей и молодежи 

Отдел 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, 

успешные 

компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он позволит 

ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту инициативу 1 

миллиард рублей.» (В.В. Путин) 

21. Проведение летних творческих смен для 

одаренных детей в детских 

оздоровительных учреждениях 

июнь-июль 2018 

года 

областной 

бюджет 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры 

 

Отдел 

образования  

 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив 

подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными.» (В.В. Путин) 

22. Развитие движения педагогических клубов 2018-2020 годы областной, Обеспечение Отдел 



местные 
бюджеты 

профессионального 
становления и развития 

педагогических работников 

образования  
Администрации 

Катайского 

района 

 

«Прежде всего нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов.» (В.В. Путин) 

23. Реализация Программы оздоровления 

государственных финансов Курганской 

области на 2017-2019 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Курганской 

области от 31 марта 2017 года № 78-р 

2018-2019 годы областной, 

местные 

бюджеты 

Обеспечение роста 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Курганской области в 2018 

году на 467,9 млн. рублей, в 

2019 году на 535,1 млн. 

рублей. 

Сокращение расходов 

консолидированного бюджета 

Курганской области в 2018 

году на 1928,2 млн. рублей, в 

2019 году на 1 999,8 млн. 

рублей 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5 процентов в год, что позволит к концу следующего 

десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира... Второй источник роста - это увеличение инвестиций... Третий масштабный резерв 

экономического роста - это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен 

приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек... И, наконец, еще один источник роста - это 

развитие не сырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для 

тех компаний, которые выходят на внешние рынки. В течение шести лет мы должны практически удвоить объем не сырьевого, 

неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов, в том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 миллиардов... 

Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно 

нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, 

овощами.» (В.В. Путин) 

24. Имущественная поддержка субъектов 

среднего и малого предпринимательства 

2018 год - Оказание имущественной 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 



предпринимательства имуществом 
Администрации 

Катайского 

района 

 

«Хочу подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти в ущерб 

интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают. Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать 

сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий.» (В.В. Путин) 

25. Оказание грантовой поддержки: 

начинающим фермерам; семейным 

животноводческим фермам; 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

2018 год федеральный, 

областной 

бюджеты 

Создание новых рабочих 

мест, прирост объема 

сельскохозяйственной 

продукции в 

агропромышленном 

комплексе Курганской 

области 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Катайского 

района 

 

«Нам нужно идти вперед, в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме с помощью дистанционных 

сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктур- самих госструктур, и для граждан, чтобы не 

бегать потом по Интернету и не искать. Можно будет в одном месте все получить. Добавлю, что цифровизация всей системы 

государственного управления, повышение ее прозрачности - это и мощный фактор пpoтиводействия коррупции. Чиновники всех уровней 

должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жестко нацелены на получение конкретного результата. Кстати говоря, 

мы все время говорим о коррупции, о чиновниках. Должен сказать и не имею права это не сказать: подавляющее большинство людей, 

которые работают в системе управления, - честные, порядочные и нацеленные на результат люди. Но то о чем я сказал, поможет всем, в том 

числе тем, кто работает в госаппарате, и гражданам, которые пользуются услугами государственных сервисов. Именно в такой логике нужно 

перестроить всю систему государственной службы, там, где это целесообразно, - внедрить проектные методы работы. Конечно, нужно 

обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, 

в экономике, науке, на производстве, во всех сферах.» (В.В. Путин) 

26. Обеспечение ввода в эксплуатацию на 

территории Катайского района 

федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого 

государственного реестра записей актов 

гражданского состояния 

2018 год федеральный 

бюджет 

Повышение рейтинга 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных услуг по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

ОЗАГС 

Администрации 

Катайского 

района 

 

Управляющий делами Администрации Катайского района                                                                                         Н. В. Антропова 


