
МЫ ОБУСТРОИМ

РАЙОН!

Презентация Плана первоочередных действий по обустройству жизни жителей района

ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ РАЙОН

План первоочередных действий



Приоритеты нашей работы:

1. Доступное и качественное образование
2. Повышение качества медицинского обслуживания
3. Развитие культуры и массового спорта
4. Социальная поддержка населения
5. Обеспечение доступным и комфортным жильем
6. Жилищно-коммунальное обслуживание, капитальный и 

текущий ремонт домов, благоустройство, водоснабжение
7. Ремонт и строительство дорог, улучшение транспортной 

доступности
8. Обеспечение занятости населения
9. Экономическое развитие



1. Доступное и качественное 
образование
«Система образования и воспитания должна отвечать
вызовам нового времени. В качестве первоочередных
национальных задач вижу следующие.
Первое. В течение ближайших четырех лет
ликвидировать очереди в детские сады.
Второе. Обеспечить социальное равенство в получении
образования..»

В.В. Путин

1. Провести капитальный ремонт в МБОУ
«Кипринская средняя общеобразовательная
школа».

2. Произвести замену оконных блоков, установку
игровой площадки в Новообинцевском детском
саду «Теремок» и Ильинском детском саду
«Солнышко».

3. Приобрести школьный автобус для МБОУ
«Шелаболихинская СОШ № 1».

1. Произвести замену технологического оборудования
столовых детских садов района.

2. Произвести капитальный ремонт в МБОУ
«Ильинская средняя общеобразовательная школа», в
МКОУ «Макаровская средняя общеобразовательная
школа».

Экономическое
Развитие

9

Обеспечение
жильем

5

Занятость

8

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

Дороги,
транспорт

7

3. Приобрести школьный автобус для МБОУ
«Крутишинская СОШ».

1. Провести капитальный ремонт МБОУ «Верх-
Кучукская средняя общеобразовательная школа».

2. Приобрести школьный автобус для МБОУ «Верх-
Кучукская средняя общеобразовательная школа».

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

1. Провести капитальный ремонт в МБОУ «Кучукская
средняя общеобразовательная школа».

2. Произвести замену окон в «МБОУ
Шелаболихинская СОШ № 1».



2. Повышение качества 
медицинского обслуживания

«Одновременно с обеспечением конкурентоспособной
зарплаты медиков необходимо в течение ближайших 4
лет провести оценку уровня профессиональной
квалификации врачей… Нужна продуманная дорожная
карта развития лекарственного обеспечения…»

В.В. Путин

Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

1. Произвести капитальный ремонт с частичной
реконструкцией здания взрослой поликлиники и
детской консультации.

2. Приобрести автомобиль скорой медицинской
помощи.

1. Провести капитальный ремонт врачебной
амбулатории в с. Крутишка.

2. Приобрести медицинское оборудование для
кабинетов физиотерапии КГБУЗ «Шелаболихинская
ЦРБ».

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7

1. Провести капитальный ремонт ФАП в селах:
Макарово, Ивановка, Подгорное, Чайкино,
Батурово, Омутское, Селезнево, Иня.

1. Произвести капитальный ремонт врачебной
амбулатории в с. Киприно.

2. Приобрести лабораторно-медицинское
оборудование для участковых больниц.

1. Приобрести проявочную машину для рентген
кабинета КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ».



Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

ЖКХ

6

3. Развитие культуры и массового 
спорта 
«Необходимо обеспечить широкий доступ каждого гражданина
к национальным и мировым культурным ценностям...
Культурные практики должны вернуть себе ключевое место в
организации досуга людей…»
«Необходимо повысить ответственность каждого человека за
состояние своего здоровья. Мы будем создавать условия для
бесплатных занятий физкультурой по месту жительства…»

В.В. Путин

1. *

1. Провести капитальный ремонт МКУК
«Шелаболихинская библиотека» .

2. Провести капитальный ремонт МКУК
«Шелаболихинский районный музей».

3. Возобновить работу стадиона в с. Киприно.

1. Произвести капитальный ремонт МКУК «Культурно-
досуговый центр МО Крутишинский сельсовет.

2. Начать строительство культурно-спортивного
комплекса с. Шелаболиха.

3. Построить новую хоккейную коробку в с.
Шелаболиха.

4. Возобновить работу стадиона в с. Верх-Кучук..
5. Построить хоккейную коробку в с. Верх-Кучук.

1. Произвести капитальный ремонт МКУК «Культурно-
досуговый центр» МО Верх-Кучукский сельсовет.

2. Произвести реконструкцию спортивных секторов в
с. Шелаболиха.

1. Произвести капитальный ремонт МКУК «Культурно-
досуговый центр» МО Новообинцевский сельсовет.

2. Возобновить работу стадиона в с. Новообинцево.

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7

3. Завершить строительство культурно-спортивного
комплекса в с. Шелаболиха.



Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

4. Социальная поддержка 
населения

1. 17950 человек получат пособия на детей.

2. 9900 человек получат ежемесячные денежные выплаты.

3. 13200 человек получат ежемесячные денежные компенсации.

4. 3420 семей получат субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

«В России в полном объеме должна быть сформирована
система социальной мобильности, социальных лифтов,
соответствующая современному обществу... Это
специальная, особая поддержка, которую получают дети
из бедных семей. Это полное преодоление какой-либо
дискриминации инвалидов, обеспечение их равного доступа
ко всем жизненным благам и к хорошей работе…»

В.В. Путин

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7



5. Обеспечение доступным и 
комфортным жильем
«В предстоящее десятилетие у нас есть всё, чтобы
кардинально продвинуться в решении вечной жилищной
проблемы. Для большинства семей в России должна быть
реализована возможность обзавестись жильём через поддержку
государства, через доступную ипотеку, через развитие
индивидуального и кооперативного строительства, через
формирование сегмента доступного арендного жилья…»

В.В. Путин

Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

1. Ввести в эксплуатацию 6430 кв. м жилья (квартир, домов).

2. Обеспечить жильем 74 молодых семьи (молодых
специалистов и др. категорий граждан).

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7



6. Жилищно-коммунальное 
обслуживание, ремонт домов, 
благоустройство, водоснабжение

«Региональные и местные органы власти должны
организовать снабжение людей качественными коммунальными
услугами и нести реальную ответственность за исполнение
этой работы… Общими усилиями нам необходимо навести
порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве…»

В.В. Путин

Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

1. Начать проведение реконструкции водопроводных
сетей в с. Киприно и с. Крутишка.

1. Отремонтировать 3 многоквартирных дома в с.
Крутишка.

2. Начать проведение реконструкции водопроводных
сетей и сооружений в с. Кучук.

3. Начать проведение реконструкции системы
теплоснабжения в с. Шелаболиха.

1. Закончить реконструкцию водопроводных сетей и
сооружений в с. Кучук.

2. Изготовить проектно-сметную документацию на
реконструкцию системы водоснабжения в
с. Крутишка.

3. Отремонтировать 1 многоквартирный дом в
с. Шелаболиха и 1 многоквартирный дом в с.
Киприно.

1. Закончить реконструкцию водопроводных сетей и
сооружений в с. Новообинцево.

2. Закончить реконструкцию системы теплоснабжения
в с. Шелаболиха.

3. Изготовить проектно-сметную документацию на
реконструкцию системы водоснабжения в
с. Киприно.

4. Отремонтировать 2 многоквартирных дома в
с. Шелаболиха.

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7

4. Начать проведение реконструкции водопроводных
сетей и сооружений в с. Новообинцево.



Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

7. Ремонт и строительство дорог, 
транспортная доступность
«…три приоритета расходования средств региональных
дорожных фондов. Это сельские дороги, благоустройство
малых и средних городов, посёлков, сёл, ремонт
внутригородских и поселковых дорог, в том числе везде,
где это возможно, обеспечить сельские населённые
пункты дорогами с твердым покрытием…»

В.В. Путин

1. Провести ремонт центральной улицы в
с. Крутишка.

2. Увеличить протяженность освещенных улиц в
с. Шелаболиха на 500 метров.

3. Провести замену дорожных знаков на территории
района.

1. Провести ремонт центральной улицы в с. Киприно.
2. Увеличить протяженность освещенных улиц в с.

Шелаболиха на 1000 метров, в с. Крутишка на 500
метров.

1. Построить мост в с. Крутишка.
2. Закончить ремонт центральной улицы в с. Киприно.
3. Увеличить протяженность освещенных улиц в селе

Киприно на 500 метров.
4. Обеспечить остановочными пунктами с. Кучук,

с. Киприно.

1. Провести ремонт центральных улиц в с.
Новообинцево, с. Кучук, с. Ильинка.

2. Обеспечить остановочные пункты всех сел района
справочной информацией о движении транспорта .

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7



Экономическое
Развитие

9

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

8. Обеспечение занятости 
населения
«Люди разного призвания - предприниматели,
рабочие, специалисты, «бюджетники» - должны
иметь поле для реализации своего потенциала, поле
для профессионального и социального роста…»

В.В. Путин

1. Создать 122 рабочих места, в том числе 49 рабочих мест на
базе новых субъектов малого бизнеса, реализующих
инвестиционные проекты.

2. Обучить новым профессиям 156 человек из категории
безработных.

3. Повысить квалификацию 155 работников предприятий района.

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7



9. Экономическое развитие
«Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной
промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой
услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика,
работающая на современной технологической базе. Нам
необходимо выстроить эффективный механизм обновления
экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные
материальные и кадровые ресурсы…»

В.В. Путин

1. Создать животноводческие предприятия в
с. Макарово и с. Кучук.

2. Построить коровник ООО «Крутишинкое» на 200
голов.

Медицинское 
обслуживание

2

Образование

1

ЖКХ

6

Экономическое
Развитие

9

1. Ввести в эксплуатацию один торговый павильон
в с. Киприно.

2. Построить овцеферму в с. Шелаболиха на 1500
-2000 голов.

4. Провести реконструкцию коровника ООО
«Шелаболихинское» на 200 голов.

Социальная 
поддержка

4

Культура 
и спорт

3

1. Провести реконструкцию пяти действующих
магазинов для организации самообслуживания: 2
магазина в с. Шелаболиха, 1 магазин в с. Киприно, 1
магазин в с. Крутишка, 1 магазин в с. Новообинцево.

2. Закончить реконструкцию 3-х коровников
на 600 голов ООО «Новообинцевское».

Занятость

8

Обеспечение
жильем

5

Дороги,
транспорт

7

1. Начать проведение реконструкции трех
коровников на 600 голов ООО
«Новообинцевское».

2. Ввести в эксплуатацию два торговых павильона
в с. Шелаболиха.

3. Начать строительство животноводческого
комплекса на 600 голов на территории МО
Омутской сельсовет.

5. Закончить строительство животноводческого
комплекса на 600 голов на территории МО
Омутской сельсовет.



Реализуемые инвестиционные проекты

Реконструкция 3-х коровников  
ООО «Новообинцевское» в 2013-2015годах

Строительство трех
коровников на 600 голов
позволит увеличить
продуктивность на 300 тонн
молока в год на сумму 3,5
млн. рублей в год.

Стоимость проекта

30 млн. рублей

Строительство коровника на
200 голов позволит
дополнительно получить 100
тонн молока в год на сумму
1,2 млн. рублей.

Стоимость проекта

18 млн. руб.

Строительство
коровника на 200 голов
позволит
дополнительно
получить 100 тонн
молока в год на сумму
1,2 млн. рублей.

Стоимость
проекта
20 млн. рублей

Строительство
животноводческого комплекса
на 600 голов крупного
рогатого скота позволит
выращивать 60 тонн скота в
живом весе в год.

Стоимость проекта

15 млн. рублей

Реконструкция коровника  ООО 
«Шелаболихинское» в 2014 году

Строительство животноводческого 
комплекса ИП «Покачалов С.А.» 

в 2013-2014 годах на территории МО 
Омутского сельсовета

Строительство коровника   ООО 
«Крутишинское» 2016-2017 годах



Реализуемые инвестиционные проекты

Строительство культурно-спортивного 
комплекса в с. Шелаболиха в 2013-2015 годах

Строительство культурного 
спортивного комплекса на 225 
мест в с. Шелаболиха решит 
проблему в проведении 
культурно-массовых 
мероприятий, позволит 
увеличить количество населения 
систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, 
участвующих в культурно-
досуговых мероприятиях. 

Стоимость проекта 

83 млн. рублей

Реконструкция систем 
водоснабжения  позволит 
снизить потери, увеличить 
объем и качество воды.

Стоимость проектов 

61 млн. рублей

Проведение капитального 
ремонта школы позволит 
улучшить услуги общего 
образования, создать более 
комфортные условия

пребывания детей в школе. 

Стоимость проекта 

13 млн. рублей.

Реконструкция системы  
теплоснабжения  с. 
Шелаболиха позволит снизить 
потери тепловой энергии, 
улучшить качество 
предоставляемых услуг 
теплоснабжения.

Стоимость проекта   
23,5 млн. рублей

Реконструкция водопроводных сетей и 
сооружений в с. Кучук и с. Новообинцево 

в 2013-2015 годах

Реконструкция системы теплоснабжения 
в с. Шелаболиха в 2013-2015 годах

Капитальный ремонт МБОУ «Кипринская средняя 
общеобразовательная школа» в 2013 году



Эффективное муниципальное 
управление

Механизмы реализации плана

Рост поступлений доходов 
бюджета района 

1. Получить за счет продажи, сдачи в аренду
муниципальной собственности, сдачи в
аренду земли по рыночным ценам
до 9,5 млн. рублей.

2. Добиться увеличения сбора налога на
доходы физических лиц, а также
увеличения сбора имущественных налогов
до 2 млн. рублей в год.

3. Обеспечить экономию при проведении
конкурсов на поставки товаров и услуг для
муниципальных нужд до 3 млн. рублей в
год

4. Сэкономить за счет сокращения сети
бюджетных учреждений до 4,8 млн.
рублей.

ИТОГО:
обеспечить ежегодный рост доходов
района до 19,3 млн. рублей.

1. Организовать работу муниципальных служб в
режиме одного «окна».

2. Расширить способы информирования
населения о деятельности органов местного
самоуправления, придать данной работе
системность и периодичность.

3. Ввести в практику работы выступления
должностных лиц Администрации района с
отчетами по различным направлениям своей
деятельности («Парламентский час»).

4. Анализировать обращения представителей
местного сообщества к муниципальной власти.

5. Проводить контент-анализ публикаций в
средствах массовой информации.

6. Сформировать и регулярно корректировать
социальный паспорт муниципального
образования.

7. Сформировать систему флеш-презентаций
муниципального образования.

8. Осуществлять разработку положений о
структурных подразделениях и должностных
инструкций муниципальных служащих на
основе критериев и показателей
эффективности деятельности.



1. Формирование и ведение реестра
производственных площадок, земельных
участков с целью размещения на них объектов
инвестиционной деятельности .

2. Формирование и ведение реестра
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Шелаболихинского района.

3. Организация проведения заседаний
инвестиционной комиссии Шелаболихинского
района по рассмотрению бизнес-проектов.

4. Заключение соглашений с кредитно-
финансовыми организациями в целях льготного
кредитования инвесторов

5. Участие в финансировании и
софинансировании социальных объектов.

6. Разработка и утверждение адресной
инвестиционной программы на среднесрочную
перспективу.

7. Размещение информации о реализации
инвестиционных проектов на территории
района в СМИ.

8. Организация и проведение круглых столов с
инициаторами инвестиционных проектов.

1. Ежегодное заключение соглашения с
Администрацией края о социально-
экономическом развитии, безусловное
выполнение принятых обязательств

2. Добиваться включения объектов социально
сферы и инфраструктуры в региональные и
федеральные целевые программы.

3. Формирование бюджетных заявок на
ассигнование из различных уровней
бюджетов для финансирования строек и
объектов различных форм собственности

4. Обеспечение участия и реализации
мероприятий региональных целевых
программ на территории района по всем
направлениям социально-экономического
развития

5. Предоставлять ежегодно отчет о достигнутых
значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных
районов.

Повышение инвестиционной 
привлекательности

Механизмы реализации плана

Усиление взаимодействия с органами 
исполнительной власти края


