Реализация национальных проектов, государственных программ – путь
эффективного социально-экономического развития муниципальной территории
Приоритетные национальные проекты направлены на стимулирование
необходимых системных изменений во всех сферах деятельности, на повышение
качества жизни населения при изменяющихся социально-экономических условиях
и запросах общества.
Федеральный проект «Современная школа»
«Образование» - это один из
важных
национальных
проектов,
направленный на развитие отрасли в
целом,
на
создание
современной
образовательной среды, в том числе и
на сельских территориях.
В
Шадринском
районе
по
нацпроекту
«Образование»
и
федеральным проектам, входящим в
нацпроект
«Образование»
(«Современная школа», «Точки роста»,
«Обновление материально-технической
базы»), в текущем году продолжается
строительство школы в с.Канаши на 155
мест в школе и в детском саду 35 мест (цена контракта – 138 млн.руб.).

Федеральный
проект
«Успех
каждого ребенка»
Для
создания
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности
условий
для
занятий
физической
культурой и спортом в 2019 году выполнен
ремонт спортивного зала Ключевской
средней общеобразовательной школы
(стоимость работ – 1612 млн.руб.).
Ранее такая работа была проведена
и в других образовательных учреждениях.

Федеральный проект «Точки роста»
В
двух
общеобразовательных
средних школах - Краснозвездинской СОШ
им. Г.М.
Ефремова» и Погорельской средней
школе
обновлена
материальнотехническая база для формирования у
обучающихся современных технологий и
гуманитарных навыков.

По
Инвестиционной
программе
Курганской области за последние три года
были проведены
ремонты в Маслянской, Ключевской,
Батуринской, Нижнеполевской школах.
Ведется
капитальный
ремонт
Мальцевской
средней
общеобразовательной школы (сумма 3
млн.руб.).

В
соответствии
с
реестром
Соглашений о реализации социальнозначимых мероприятий на территории
Курганской области вносит свой вклад в
развитие сельских территорий Шадринского
района вносит ООО «УГМК-Холдинг». В
2018 году отремонтировали школу с
дошкольной
группой
в

с.Песчанотаволжанское.
В текущем году капитально отремонтировали сельский клуб, ФАП, построили
стадион и детскую площадку. Общий объем инвестиций 36 млн.руб.
Национальный
проект
«Культура»
По
региональному
проекту
"Культурная среда" ведется ремонт
Краснозвездинского
культурноспортивного досугового центра (стоимость
работ 18 млн.руб., окончание работ
декабрь 2019 года).

В государственной программе
Курганской области «Развитие культуры
Зауралья» на 2014 - 2020 годы»
(партийная программа «Местный дом
культуры») в 2019 году Шадринский
район участвует в двух направлениях:
-на направление «Развитие и
обновление
материально-технической
базы
и
технической
оснащенности
учреждений культуры» выделены и
освоены 3,6 млн.руб. в 7 муниципальных
учреждениях
культуры
(Краснозвездинском,
Красномыльском,
Канашском,
Чистопрудненском,
Мальцевском,
Маслянском,
Нижнеполевском.
Приобретены кресла
для зрительных залов, кинооборудование,
звукоусиливающая аппаратура и др.;
-на направление "Поддержка культуры села" выделены и освоены 110
тыс.руб. для пополнения книжного фонда сельских библиотек.

О
газификации.
Всего
в
Шадринском районе природный газ
имеется в 24 из 34 сельсоветов (71%).
Газифицировано 50 населенных пунктов,
что составляет 57% от общего количества.
В 2019 году голубое топливо
пришло еще в 8 населенных пунктов (1214
домовладений).

По
Программе
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Курганской области до 2020 года» в
текущем году закончено строительство
разводящих
газовых
сетей
по
с.Батурино,
д.Комсомольская
протяженностью 27,9 км.
По Инвестиционной программе
Курганской области: за счет областного
бюджета
построено
20,6 км
газопровода
с.Красная
Нивад.Макарова-д.Комсомольскаяс.Батурино; завершено строительство
межпоселкового газопровода с.Красная Звезда-д.Д.Бедного-д.Октябрь» (11,4 км);
завершено
строительство
«Газопровода
межпоселкового
с.Лебяжье
Далматовского района – д.Фрунзе-с.Песчанотаволжанское - д.Просвет»
Шадринского района, построено 33,6 км.
Как итог в текущем году по Инвестиционной программе построено и
введено в эксплуатацию 65,6 км. Протяженность внутрепоселковых газовых сетей
54,7 км.
По инвестиционной программе газификации регионов России (ООО
«Газпром») межпоселкового газопровода Агапино-Сосновское-Крутиха-ОльховкаТарасова с отводом на Перунова, Топорищево и Каткова протяженностью (33,8
км) на сегодня построено 12 км, работы будут завершены в 2020 году.
Ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации на
дальнейшую газификацию с. Ичкино.
Устойчивое развитие сельских
территорий
По Программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Курганской области
до 2020 года» Шадринском районе
реализованы два Пилотных проекта:
-в с. Чистопрудное (90 млн.руб.) –
построен детский сад на 90 мест,
фельдшерско-акушерский пункт с квартирой
для фельдшера и 21 жилой дом;
-в с. Мальцево (155 млн.руб.) построен детский сад в с. Мальцево на 60 мест с плавательным бассейном,
сельский стадион на 600 посадочных мест с
усовершенствованием покрытием
беговой дорожки, 20 жилых домов.
В с. Маслянское, на базе которого
формируется сборная команда района по
хоккею, ведется строительство хоккейного
корта стоимостью 2,3 млн.руб.
Формирование
комфортной
городской среды
В
программе
«Формирование
комфортной городской среды» в 2019 году

участвуют

два

муниципальных

образования:
Краснозвездинский
и
Краснонивинский. В с. Красная Звезда
ведется ремонт стадиона и выполнено
благоустройство у Дома культуры, в с.
Красная Нива – построена
детская
игровая площадка.
Сумма субсидий из федерального
и областного бюджетов составляет 3,9
млн.руб.,
на
условиях
софинансирования средства местного
бюджета составляют 387 тыс.руб.
Грантовая поддержка местных
инициатив граждан
По Грантовой поддержке местных
инициатив граждан в ряде сельских
населенных пунктов появились детские
игровые
площадки,
в
результате
реализованных
проектов
инициатив
граждан
(н.п.
Ильтяково,
Нижнеполевское,
Соровское,
Красномыльское, Ичкино и др.)

Безопасные и качественные
автомобильные дороги
В 2019 году на ремонт дорог
общего пользования местного значения
из дорожного фонда Курганской области
Шадринскому району выделены денежные средства в размере – 25 млн.руб.
Определено отремонтировать 39 объектов, протяженностью 12,3 км. Работы
продолжаются и будут завершены в
ноябре 2019 года.
На территории Шадринского
района ведутся работы по ремонту
дорог
регионального
или
межмуниципального
значения
на
сумму 53,7 млн.руб., в том числе:
- участка автомобильной дороги
Шадринск-Дрянново (5км) – 51,508
млн.руб.;
- участка автомобильной дороги
Демина-Жеребенкова (1 км) – 1,548
млн.руб.;
автопавильонов с.Юлдус и
д.Д.Бедного (2 км) – 0,634 млн.руб.
Цифровая экономика
В рамках программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» на
территории Шадринского района ПАО
«Ростелеком» начаты работы по
устранению цифрового неравенства и

подключению к единой сети интернет
социально-значимых объектов. В 2019
году работы ведутся в 11 сельсоветах
(подключаются школы, ФАПы, пожарные
посты).
Реализации
национальных
проектов, государственных программ на
территории Шадринского района - это
повышение качества жизни наших
жителей, через:
-укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы;
-внедрение новых методов обучения и воспитания;
-создание условий для занятий физкультурой и спортом;
-формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;
-благоустройство сел;
-в конечном итоге, все это делается для выполнения главного
национального проекта улучшение демографической ситуации на территории
муниципального образования.

Главными задачами в работе органов местного самоуправления были и
остаются дальнейшее привлечение инвестиций в экономику района; продолжение
газификации и благоустройства сельских территорий, строительство и ремонт
объектов социальной инфраструктуры.

