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План мероприятий по реализации в 2017 году Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

прове- 

дения 

Источник 

финанси- 

рования 

Привлече- 

ние допол- 

нительных 

ресурсов 

Срок 

окупае- 

мости 

затрат 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

за 

исполнение 

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 

наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, 

здоровья людей, развитие образования и культуры.» (В.В. Путин) 

1. Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

Катайского района «Развитие 

культуры Катайского района  на 

2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Катайского района от 18.12.2013г. 

 № 523 

 

2017 местный 

бюджет 

  Создание в Катайском районе 

благоприятных условий для 

развития человеческого 

потенциала и повышения 

качества жизни за счет 

обеспечения доступа граждан к 

культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, 

реализации творческого, 

духовного и инновационного 

потенциала жителей Катайского 

района. 

Отдел культуры 

Катайского 

района 

2. Организация и проведение 

органами записи актов 

2017 федераль

ный 

 2017 Повышение статуса семьи в 

обществе. 

ОЗАГС 

Администрации 



гражданского состояния Катайского 

района торжественных регистраций 

рождения ребенка, чествования 

«золотых», «серебряных» юбиляров 

семейной жизни; участие органов 

записи актов гражданского 

состояния Катайского района в 

работе клубов «Молодая семья». 

бюджет Привлечение внимания 

широкой общественности к 

роли семьи в воспитании 

молодого поколения. 

Катайского 

района 

3. Обеспечение освещения 

мероприятий, пропагандирующих 

гармоничные, созидательные и 

успешные семейные отношения, на 

официальном сайте Отдела ЗАГС 

Катаского района в нформационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет» и в средствах массовой 

информации. 

2017 федераль

ный 

бюджет 

 2017 Повышение статуса семьи в 

обществе. 

Привлечение внимания 

широкой общественности к 

роли семьи в воспитании 

молодого поколения 

ОЗАГС 

Администрации 

Катайского 

района 

4. Реализация комплексного 

плана мероприятий на 2015 - 2017 

годы по реализации региональной 

стратегии действий в интересах 

детей Катайского района 

до 2017 года. 

  

2017 местный 

бюджет 

  Достижение ожидаемой 

эффективности реализации 

региональной стратегии по 

следующим основным 

направлениям: семейная 

политика детствосбережения; 

доступность качественного 

обучения и воспитания, 

культурное развитие детей  

здравоохранение, 

дружественное к детям, и 

здоровый образ жизни; 

равные возможности для 

детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

создание системы защиты и 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

Катайского 

района 

 

Отдел культуры 

Администрации 



обеспечения прав и 

интересов детей и 

дружественного к ребенку 

правосудия; комплексная 

безопасность детей; дети и 

молодежь - участники 

реализации региональной 

стратегии действий в 

интересах детей Курганской 

области до 2017 года 

Катайского 

района 

 

5. Реализация плана мероприятий 

Курганской области по 

повышению рождаемости на 

период 2015 - 2018 годов 

2017 областной 

бюджет 

  Достижение 

запланированных 

показателей рождаемости 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

 

Отдел Культуры 

Администрации 

Катайского 

района 

 

Комитет по 

физической 

культуре 

Администрации 

Катайского 

района 

6. Реализация плана мероприятий 

на 2015 - 2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции 

государственной семейной 

политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года на 

2017 местный 

 бюджет 

 2018 Развитие экономической 

самостоятельности семьи; 

развитие системы 

государственной поддержки 

семьи, в том числе при 

рождении и воспитании 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

 



территории Катайского района детей; создание механизмов 

поддержки семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; развитие 

жизнеохранительной 

функции семьи и создание 

условий для обеспечения 

здоровья ее членов; 

повышение ценности 

семейного образа жизни; 

содействие в реализации 

воспитательного и культурно- 

образовательного потенциала 

семьи; обеспечение социальной 

защиты семей и детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства; 

профилактика семейного 

неблагополучия, детской 

безнадзорности и 

беспризорности 

Отдел Культуры 

Администрации 

Катайского 

района 

 

Комитет по 

физической 

культуре 

Администрации 

Катайского 

района 

7. Участие в  областном 

конкурсе «Когда все вместе» 

ноябрь 

2017 

областной 

бюджет 

  Укрепление и развитие 

института семьи, выявление 

и общественное признание 

социально успешных и 

активных семей 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

8. Проведение заседания 

районного родительского 

совета Катайского района 

ежеква

ртальн

о 

   Повышение статуса 

отцовства и материнства в 

обществе 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

«Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы – совсем недавно он был почти нулевой – уверенно растет. В 2016 году 

на педагогические специальности он составил 7,8 человека, а после прошедшего приема в 2016 году общий конкурс на бюджетные 



места в медицинские вузы составил уже почти 28 человек на место. Дай бог всем здоровья и успехов – молодым специалистам – в их 

работе в будущем.» (В.В. Путин) 

9. Реализация регионального проекта 

«Педагогический навигатор».  

Организация заключения договоров 

о целевом приеме по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

2017 федераль

ный 

бюджет 

 2021 Организация заключения 

договоров о целевом приеме 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика». 

Привлечение и закрепление 

молодых специалистов в 

образовательные 

организации Курганской 

области 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

«Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому 

мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в 

аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств. Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и 

вторых. И конечно, нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года 

реализуется программа создания новых мест в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016 - 2025 годы, 

по 25 миллиардов рублей предусматривается.» (В.В. Путин) 

10. Реконструкция и капитальный 

ремонт школ 

2017 областной, 

местный 

бюджет 

  Проведение в 2017 году 

ремонтных работ 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 
«При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, – это, конечно же, содержание образовательного процесса, 
насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых говорил еще академик Лихачёв: давать знания и воспитывать 
нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, творческую.» (В.В. Путин) 

11. Проведение цикла мероприятий, 

ориентированных на повышение 

духовно- нравственных ценностей у 

подрастающего поколения 

2017 местный 

бюджет 

  Формирование у 

подрастающего поколения 

духовно-нравственных 

ориентиров на основе 

традиционных  

общечеловеческих 

ценностей. Развитие духовно- 

нравственного потенциала 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 



подрастающего поколения. 

Формирование у  

подрастающего поколения 

высокого уровня самосознания, 

самодисциплины, 

способности сделать 

правильный нравственный 

выбор. Воспитание у 

подрастающего поколения 

гуманности, уважения прав, 

свобод и достоинства других 

людей 

«Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В школу уже вернулось сочинение, 

больше внимания стали уделять гуманитарным предметам. Но только учебных часов из школьной программы здесь явно будет 

недостаточно – нужны проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, в Интернете, которые будут интересны 

молодым людям, привлекут внимание молодежи к отечественной классической литературе, культуре, истории.» (В.В. Путин) 

12. Сохранение системы школьных 

музеев, комнат боевой славы  в 

общеобразовательных организациях 

2017 местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

 Увеличение количества 

школьных музеев, комнат 

боевой славы в 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 
«В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально 
и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной  
интересной жизни.» (В.В. Путин) 

13. Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования 

и реализация государственной 

молодежной политики в Катайском 

районе», утвержденной 

постановлением 

Администрации Катайского района 

от 29 декабря 2010 года № 18, в 

части создания сети школ, 

реализующих инновационные 

2017 местный 

бюджет 

  Поддержка конкурсов 

образовательных инноваций 

по актуальным проблемам 

развития образования 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 



программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения 

и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив 

и сетевых проектов 
«Как уже успешный заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят «Сириус». Считаю, что нам нужно целое созвездие таких 
площадок, и рекомендовал бы главам субъектов Российской Федерации подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ 
центров поддержки одаренных детей.» (В.В. Путин) 

14. Проведение для одаренных 

детей летних творческих смен в 

детских оздоровительных 

учреждениях 

Июнь

-июль 

2017 

года 

местный   Создание в Катайском районе 

благоприятных условий для 

развития и реализации 

творческого потенциала 

одаренных детей 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 
«Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только 
отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной повестки  
глобального развития.» (В.В. Путин) 

15. Оказание поддержки 

деятельности общественного 

совета «Молодежное 

правительство Катайского района» 

2017 местный 

бюджет 

  Поддержка деятельности 

молодежных парламентских 

структур 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 
«Не случайно много школьников и студентов участвуют сегодня в волонтерских проектах, они активно развиваются в таких важных сферах, 
как уход за больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, краеведение, поисковые 
движения, забота о природе и животных. Особая примета нашего времени – широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные 
акции.» (В.В. Путин) 

16. Информирование населения о 

деятельности волонтерских 

движений и организаций; 

информирование населения о 

проведении благотворительных 

акций 

2017 местный 

бюджет 

  Информирование населения о 

деятельности волонтерских 

движений и организаций; 

информирование населения о 

проведении благотворительных 

акций 

Управление 

образования 

Администрации 

Катайского 

района 

«В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело 

принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты 

благоустройства осуществлять в первую очередь.» (В.В. Путин) 

17. Координация работы по реализации 2017 местный внебюджет  Создание комфортной Администрация 



проекта «Пять шагов 

благоустройства повседневности» в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях Курганской области 

бюджет ные 

источники 

городской среды города Катайска 

«Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач, как совершенствование природоохранного 
законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными.  
Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии... По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, 
в которые превратились окрестности многих населенных пунктов, недавно, только что об этом говорили с активистами Общероссийского 
народного фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сел, и поселков.» (В.В. Путин) 

18. Выполнение плана мероприятий по 

проведению в Курганской области 

Года экологии и Года особо 

охраняемых природных 

территорий, утвержденного 

распоряжением Губернатора 

Курганской области от 22 декабря 

2016 года № 414-р 

2017 местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

 Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду, ликвидация объектов 

накопленного экологического 

ущерба, повышение 

информированности 

общественности в вопросах 

охраны окружающей среды, 

развитие сети особо 

охраняемых природных 

территорий. Модернизация 

производства на территории 

Курганской области 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Катайского 

района 

«Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть 
возле нулевой отметки, и, значит, нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие. Такого мы себе 
позволить не можем.» (В.В. Путин) 

19. Реализация Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Катайского района 

до 2020 года, утвержденного 

решением Катайской районной 

думой от 17.03.2009 г. № 290 

    Обеспечение устойчивого 

экономического роста и 

повышение жизненного 

уровня населения 

Курганской области 

Отдел 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Катайского 

района 

«В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении 

приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением 



урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот 

простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.» (В.В. Путин) 

20. Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

Катайского района «Развитие 

агропромышленного комплекса 

в Катайском районе на 2013 - 2020 

годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Катайского района от 20.12.2012г 

№ 538 

2017 федеральн

ый, 

областной, 

местные 

бюджеты 

внебюджет

ные 

источники 

 Увеличение производства 

продукции сельского 

хозяйства и продовольствия 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Катайского 

района 

«...чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке 

сельхозкооперации.» (В.В. Путин) 

21. Развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2017 федеральн

ый, 

областной, 

местные 

бюджеты 

внебюджет

ные 

источники 

 Прирост сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами, 

получившими грантовую 

поддержку за счет средств 

областного бюджета - 10% 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Катайского 

района 

«Примеры, о которых сказал выше, показывают: мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, обновляем существующие отрасли 
и формируем новые, создаем современные компании, способные работать на мировых рынках. Нужно продолжить идти в этом направлении 
системно и наступательно. Необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный, выверенный 
прогноз развития. Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных  
инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры, какова будет роль 
регионов и отдельных отраслей производства.» (В.В. Путин) 

22. Заключение Администрацией 

Катайского района 

специальных инвестиционных 

контрактов 

2017 федеральн

ый, 

областной 

бюджеты 

внебюджет

ные 

источники 

 Создание условий для 

привлечения инвестиций, 

увеличение объемов 

производства 

промышленных организаций 

Курганской области 

Отдел 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Катайского 

района 



«...прошу Правительство проработать вопросы совершенствования механизмов обеспечения устойчивого бюджета и 

государственных финансов, исполнения всех наших обязательств вне зависимости от внешних факторов, включая цены на 

углеводороды.» (В.В. Путин) 

23. Обеспечение сбалансированности 

бюджетной системы Курганской 

области 

2017 федеральн

ый 

областной 

бюджеты 

  Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетной системы 

Курганской области 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Катайского 

района 

«Мы серьезно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение – и 

прежде всего на местах. Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство, 

доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное – должны в полной мере соответствовать требованиям федерального 

законодательства и лучшим региональным практикам... Мы будем самым внимательным образом следить за тем, что происходит в 

регионах по этим направлениям и определять качество работы региональных команд в значительной степени по этим 

показателям.» (В.В. Путин) 

24. Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Катайском районе 

2017 федеральн

ый 

областной 

бюджеты 

  Увеличение числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

создание новых рабочих мест; 

рост налоговых поступлений; 

развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

повышение доступности 

финансовых ресурсов 

(кредитных средств) для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономического 

развития  и 

инвестиций 

Администрации 

Катайского 

района 

«Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией... При этом, подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих 

– честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть 



прикрытием для нечистых на руку представителей власти. ...борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, 

серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества.» 

(В.В. Путин) 

25. Реализация муниципальной  

программы Катайского района 

«Противодействие коррупции в 

Катайском районе  на 2014 - 2018 

годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Катайского района от 19.12.2013г. 

№ 530 

2017 местный 

бюджет 

  Отсутствие коррупционных 

правонарушений 

государственных 

гражданских служащих 

Катайского района 

Администрация 

Катайского 

района 

26. Проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных услуг по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

2017 федеральн

ый бюджет 

 2017 Повышение рейтинга 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных услуг по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Администрация 

Катайского 

района 

«Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем 
стоящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня.» (В.В. Путин) 

27 Освещение в средствах массовой 

информации реализации Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию  

Российской Федерации 2016 года 

2017    Повышение нформированности 

населения Курганской области 

о реализации Послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию Российской  

Федерации 2016 года 

Администрация 

Катайского 

района 

 

 

Управляющий делами Администрации Катайского района                                        Н.И.Свежинина 

 


