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В целях реализации 
новых форм обратной 
связи между населе-
нием и органами вла-
сти – в период с 7 по 
9 сентября 2020 года 
на территории Кетов-
ского района в сель-
советах Введенский, 
Лесниковский, Кетов-
ский реализовывался 
проект «Открытый 
регион. Вместе 45». 
Выездные приемные 
прошли: 7 сентября – 
в с. Кетово (на терри-

тории школы, вход с ул. Космонавтов); 8 сентября – в с. Введенское  
(ул. Ленина, 31, у здания библиотеки); 9 сентября – в с. Лесниково (ул. 
Кирова, 12 а, у здания музыкальной школы).

 Прием граждан осуществлялся в установленном уличном шатре, 
украшенном соответствующей символикой, график работы доводил-
ся до населения заблаговременно.  В состав общественной приемной 
вошли представители: Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, специалисты МФЦ и пенси-
онного фонда, представители Кетовского района в сфере образования, 
социальной защиты населения, ЖКХ, муниципального имущества, 
капитального строительства. В ходе работы общественной приемной 
специалистами было рассмотрено 60 обращений граждан, из которых 
44 обращения рассмотрены в ходе приема (на месте), 16 обращений 
взяты для проработки вопросов и ответа на них заявителям. 

Глава Кетовского района Дудин С.А. принял личное участие в работе 
приемных. 

На территории Кетовского района Курганской области в рамках государ-
ственной программы Курганской области «Формирование комфортной го-
родской среды» в настоящее время реализуются следующие проекты:

– благоустройство спортивного парка по улице Пушкина, 1Ж в с. Введенское 
Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области;

– благоустройство общественной территории по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Заводская;

– благоустройство общественной территории по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Шмаково, ул. Советская.

Мероприятия проектов затрагивают сферу отдыха, спорта и развлечений, 
проведение торжественных и памятных мероприятий.

Использование данных территорий предполагает создание благоприятных 
условий для развития физической культуры и спорта, комфортного простран-
ства, благоприятных условий и новых возможностей для отдыха жителей и 
гостей населенных пунктов Кетовского района, устройство пешеходных до-
рожек и площадок досуга, озеленение, освещение, ограждение, установку ма-
лых архитектурных форм, установку памятных знаков погибшим в войнах и 
локальных конфликтах.

Благоустройство спортивного парка по улице Пушкина, 1Ж в селе Введен-
ское Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области прохо-
дило в 3 этапа, на протяжении 2018-2020 годов. В 2018 году были установ-
лены хоккейная коробка и универсальная спортивная площадка, проведено 
наружное освещение. В 2019 году проведено устройство беговых дорожек с 
резиновым покрытием. В 2020 году проведено устройство: асфальтобетонно-
го покрытия дорожек и площадки для культурно-массовых мероприятий; на-
ружного ограждения с освещением периметра; малых архитектурных форм; 
модульной раздевалки.

Концепция в целом предусматривает комплексное развитие и благоустрой-
ство спортивного парка, создание общественного пространства, обеспечива-
ющего посещение людей для занятий спортом и физкультурой, содействие 
распространению идеи привлекательности здорового образа жизни и созда-
ние условий для развития в селе массового спорта, предоставление населению 
общедоступных социальных услуг, организацию общественных мероприятий 
жителей села, досуга детей и подростков через спортивные занятия.

Работы по всем заключенным контрактам планируется завершить до 
01.11.2020 года.

ТРИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН. 

ВМЕСТЕ 45»

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Тринадцатого сентября завершилось трёх-
дневное голосование. Граждане Кетовского 
района выбрали депутатов Курганской об-
ластной Думы, депутатов Кетовской районной 
Думы, а жители Лесниковского сельсовета – 
главу своего сельсовета. 

Итоги голосования по выборам депутатов Курганской 
областной Думы седьмого созыва, по единому избира-
тельному округу по спискам кандидатов в депутаты от 
партий: 1. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» – 18,67%; 2. Полити-
ческая партия ЛДПР «Либерально-демократическая 
партия России» – 23,86%; 3. Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» – 9,02%; 4. Политическая партия «Справедливая 
Россия» – 7,12%; 5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 38,33%.

Итоги голосования по выборам депутатов Курган-
ской областной Думы седьмого созыва, Кетовский од-
номандатный избирательный округ: Камшилов Иван 
Александрович – 16,60%; Кафеев Евгений Уралович – 
52,17%; Сапаков Борис Мухамеджанович – 7,96%; Яру-
шин Юрий Владимирович – 19,77%.

Итоги голосования по выборам депутатов Кетовской 
районной Думы шестого созыва:

Верхний одномандатный избирательный округ №1 – 
Колчина Елена Борисовна – 8,20%;

Нижний одномандатный избирательный округ №2 – 
Хмелев Герман Геннадьевич – 44,31%; 

Каширинский одномандатный избирательный округ 
№3 – Воинков Леонид Николаевич, 48,88 %; 

Студенческий одномандатный избирательный округ 
№4 – Вяткин Денис Николаевич – 54,98%;

Барабинский одномандатный избирательный округ 
№5 – Кисленко Сергей Петрович – 59,73 %;

Колташевский одномандатный избирательный округ 
№6 – Широченко Сергей Геннадьевич – 65,77%;

Светлополянский одномандатный избиратель-
ный округ №7 – Ерзикова Людмила Александровна – 
45,33%;

Просветский одномандатный избирательный округ 
№8 – Зырянова Ирина Леонидовна – 52,94%;

Введенский одномандатный избирательный округ 
№9 – Коваль Николай Анатольевич – 52,5%;

Введенский-2 одномандатный избирательный округ 
№10 – Французова Светлана Викторовна – 57,36%;

Новосидоровский 
одномандатный изби-
рательный округ №11 – 
Зубарева Елена Алек-
сандровна – 60,76%;

Иковский одноман-
датный избирательный 
округ №12 – Мальцев 
Виктор Леонидович – 
74,61%;

Железнодорожный 
одномандатный изби-
рательный округ №13 – 
Житина Валентина Ни-
колаевна – 73,61%;

Садовский одноман-
датный избирательный 
округ №14 – Степано-
ва Юлия Валерьевна – 
47,33%;

Шмаковский одно-
мандатный избира-
тельный округ №15 – Луканин Евгений Анатольевич – 
 59,49%.

Итоги голосования по выборам Главы Лесниковского 
сельсовета Кетовского района Курганской области:

Ротор Ольга Александровна – 42,15%.
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На соискание выдвигались 
кандидатуры молодых работ-
ников всех сфер деятельно-
сти, науки, культуры и спор-
та, обучающихся и студентов, 
добившихся значительных 
успехов в своей деятельности 
или внесших особый вклад 
в социально значимую и об-
щественную деятельность, 
не моложе 14 и не старше 30 
лет, проживающих на терри-
тории района. Молодежная   
районная   премия    Главы 
Кетовского   района   присво-
ена: в номинации   «Высокие 
достижения в профессио-
нальной деятельности» Недо-
кушевой Татьяне Николаевне – 
 методисту,   педагогу допол-
нительного образования  Ке-

В сентябре 2020 года в Кетовском районе присту-
пили к работе 30 образовательных организаций, 
из них: 5 детских садов, 24 школы, 1 организация 
дополнительного образования. 

В новом учебном году образовательные организации 
Кетовского района продолжат активно участвовать в реа-
лизации национального проекта «Образование» и его ос-
новных проектах «Современная школа» и «Успех каждого 
ребенка». 

Проект «Современная школа» предусматривает создание 
новых мест в общеобразовательных организациях. В насто-
ящее время завершено строительство школы на 1100 мест в 
с. Кетово и ведется работа по ее выкупу у застройщика.

В районе продолжена работа по обновлению материаль-
но-технической базы системы общего образования. К двум 
Центрам образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» в Иковской и Садовской школах, откры-
тых в 2019 году, в 2020 году добавился Центр на базе Каши-
ринской школы. Обучающиеся не только Каширинской, но 
и соседних школ смогут получать необходимые знания и 
навыки посредством сетевого взаимодействия.

Участие в проекте «Успех каждого ребенка» позволит со-
здать более комфортные условия для занятий детей физиче-
ской культурой и спортом в образовательных учреждениях 
района. В двух школах (МКОУ «Введенская средняя общеоб-
разовательная школа №2», МКОУ «Иковская средняя обще-
образовательная школа») ведется ремонт спортивных залов, 
объем финансирования составит более 6,5 млн. руб. 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет» национально-
го проекта «Демография» на 2020-2021 годы в Кетовском 
районе запланировано строительство детских яслей-сада 
в селе Большое Чаусово на 140 мест и детских яслей-сада 
в селе Введенское на 140 мест. Также в 2021 году заплани-
ровано открытие 6 дошкольных групп для детей раннего 
возраста в пяти образовательных организациях района. 

В МКОУ «Колташевская средняя общеобразовательная шко-
ла» планируется открыть группу кратковременного пребыва-
ния. 

На первое сентября 2020 года в Кетовском районе 2457 
детей посещают детские сады. На семейном образовании 
находятся 383 ребенка дошкольного возраста. На учете по 
предоставлению места в детском саду состоят 424 ребенка.

Общеобразовательные школы посещают 5948 человек, из 
них 678 первоклассников.

С начала учебного года 2653 обучающихся 1-4 классов обе-
спечены бесплатным горячим питанием. 

В образовательных организациях Кетовского района тру-
дится 781 педагог, из них в дошкольных учреждениях – 228 
чел., в школах – 537 чел., 16 чел. – в учреждении дополни-
тельного образования. 

В целях решения проблемы обеспечения системы образо-
вания квалифицированными кадрами Управлением народ-
ного образования района организуется работа по привлече-
нию в образовательные организации молодых специалистов. 
В 2020 году было трудоустроено 11 специалистов. 

Надеемся, что одним из действенных механизмов в обеспе-
чении школ кадрами станет программа «Земский учитель», в 
рамках которой предусмотрена компенсационная выплата мо-
лодым учителям в размере 1 млн. рублей. По результатам кон-
курсного отбора 2020 года 4 педагога приняты в Введенскую  
№ 1, Кетовскую, Падеринскую школы, Лесниковский лицей. 

Уровень квалификации педагогов района достаточно вы-
сок. 568 педагогов (73%) имеют высшую и первую квалифи-
кационные категории (254 педагога (32,5%) – высшую, 314 
(40,2 %) – первую категорию). 

В 2020 году один из учителей Кетовской школы стал побе-
дителем конкурса на получение премии лучшим учителям 
Курганской области за достижения в педагогической дея-
тельности.

Образовательные организации Кетовского района обла-
дают достаточными ресурсами для выполнения важнейших 
задач сферы образования.

Третьего сентября, в рамках рабочих выездов Глава Кетов-
ского района побывал в ЗАО «Картофель». Яровой сев в теку-
щем году составил 3560 га, в том числе зерновые культуры – 
2010 га, картофель – 1200 га, овощи – 350 га. Уборочные рабо-
ты в хозяйстве в полном разгаре, зерновые культуры убраны 
на площади более 50%, урожайность составила 20 центнеров с  
1 га – один из лучших показателей в Кетовском районе. Уро-
жайность овощей составила 516 центнеров с 1 га, картофеля – 
280 центнеров с 1 га. Это самая высокая урожайность в Курган-
ской области.

В сентябре 2020 года в село Кетово 
будет возобновлено строительство 
водопровода. На эти цели будет на-
правлено из областного бюджета 
порядка 18 миллионов рублей. Ре-
шение о завершении объекта озву-
чил губернатор Вадим Шумков во 
время визита в Кетовский район 17 
августа 2020 года.

Строительство водопровода ве-
лось в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Кетовского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года». Однако работы завершены 
не были – объект не введён в экс-
плуатацию.

В настоящее время проводится 
подготовка электронного аукцио-
на, по результатам которого будет 
определен подрядчик. Завершить 
строительство объекта планирует-
ся в текущем году.

«Жители Кетово уже давно ждут 
качественную питьевую воду, будет 
справедливо наконец-то завершить 
объект и ввести водопровод в экс-
плуатацию», – пояснила директор 
Департамента строительства, го-
сэкспертизы и жилищно-комму-
нального хозяйства Курганской об-
ласти Ирина Саблукова.

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД 
В ЗАО «КАРТОФЕЛЬ»

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ 
ГЛАВЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

О НАЧАЛЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОДОПРОВОДА

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО АВГУСТА 2020 ГОДА СОСТО-
ЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ КЕ-
ТОВСКОГО РАЙОНА. 

товского детско-юношеского 
центра; в номинации    «Вы-
сокие достижения в художе-
ственном творчестве» Ива-
новой Софии Вячеславовне, 
участнице танцевального 
коллектива «Мираж» (груп-
па «Дива») МКУ «Кетовская 
централизованная клубная 
система», студентке ФГБОУ 
ВО «Курганская ГСХА»; в 
номинации  «Высокие дости-
жения в научно-техническом 
творчестве и учебно-иссле-
довательской деятельности» 
Гривас Владиславу Никола-
евичу, студенту экономиче-
ского факультета Курганской 
сельскохозяйственной акаде-
мии; в номинации   «Высокие  
спортивные достижения» 

Игнатову Максиму Игореви-
чу – спортсмену-инструктору 
МКОУ ДО «Кетовская рай-
онная ДЮСШ имени Охохо-
нина В.Ф.», студенту 3 курса 
ГБПОУ «Курганское учили-
ще (колледж) олимпийского 
резерва»; в номинации   «За 
особый   вклад в социально 
значимую и общественную 
деятельность» объединению 
«Волонтерское движение» 
МКОУ «Иковская средняя 
общеобразовательная шко-
ла», рук. Маленьких Н.А. 
Желаем лауреатам премии 
продолжать активно двигать-
ся вперед.  Важно, чтобы вы 
с каждым успехом получали 
новую мотивацию. Наш рай-
он нуждается в неравнодуш-
ных людях, которые хотят 
менять мир к лучшему, при-
думывают проекты и готовы 
их реализовывать



Сентябрь 2020 года 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         21.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 1800 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012404:126, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Томина, 7, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия мини-
мальных отступов от Западной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения 
от минимальных отступов с 3 м. до  0 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «21» августа 2020 г. № 304-8
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

______________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         21.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 903 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012405:1188, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Степная 2-я, 9, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия ми-
нимальных отступов от Западной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения 
от минимальных отступов с 3 м. до  1,5 м.

В публичных слушаниях принимали участие 3 участника.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «21» августа 2020 г. № 304-9
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________________________
____________

аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 

предложения и замечания: _____________________________________________________________________.
предложение (замечание)

____________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         21.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 1123 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012402:798, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Садовая, 2А, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия мини-
мальных отступов от северной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от 
минимальных отступов с 5 м. до  1 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «21» августа 2020 г. № 304-10
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         21.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 2061 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012401:247, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. 9 Мая, 7, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минималь-
ных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от 
минимальных отступов с 5 м. до  0 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «21» августа 2020 г. № 304-11
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства      С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
       с. Кетово        21.08.2020
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 1021 кв.м., с кадастровым номером 45:08:010601:1262,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  
район,  д. Белый Яр, ул. Садовая, 18-я, 11, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсут-
ствия минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, 
в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «21» августа 2020 г. № 303-5
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         21.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 2185 кв.м., с кадастровым номером 45:08:020202:157,  расположенном  по  
адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Сычево, ул. Советская, 10, в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной 
застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта капи-
тального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «21» августа 2020 г. № 324-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
3. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
4. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         24.08.2020 
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 45:08:022604:24,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  
район,  с. Шмаково, ул. Советская, 43, в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж-1), ввиду отсутствия ми-
нимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения 
от минимальных отступов с 3 м. до  0,94 м.

В публичных слушаниях принимали участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 2020 г. № 326-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________.
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         24.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 1663 кв.м., с кадастровым номером 45:08:040232:13,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  рай-
он,  с. Кетово, ул. Больничная, 13, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду отсут-
ствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде 
отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 0 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 2020 г. № 301-7
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         24.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 45:08:040231:857,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  
район,  с. Кетово, ул. К. Мяготина, 71, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду 
отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в 
виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 1,14 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 2020 г. № 301-6
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слу-

шаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)
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_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         24.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 100 кв.м., с кадастровым номером 45:08:021002:921,  расположенном  по  адресу:  Курганская область, Кетовский  район, 
с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 9А, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной высоты с 15 м. 
до 24 м.  

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 2020 г. № 314-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         24.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 521 кв.м., с кадастровым номером 45:08:021002:922,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  рай-
он,  с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 25, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от 
юго-восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных 
отступов с 3 м. до  2,58 м.   

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 2020 г. № 314-5
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         24.08.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 917 кв.м., с кадастровым номером 45:08:021101:1109,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  
район,  с. Кропани, ул. Советская, 9, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от запад-
ной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов 
с 3 м. до  1,33 м;

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «24» августа 2020 г. № 314-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний пред-

ложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района направить Главе 

Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства     С.С. Влеско

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 17 августа 2020 г. № 110 «О назначении публичных слушаний по проек-

ту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области» 
назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района 
Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

области;
- Карта градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 18.08.2020 

г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 18.09.2020 года в здании ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Центральная, 12 в 14:00 часов по 

местному времени (по согласованию);
2) 18.09.2020 по адресу: Курганская область, Кетовский район, пос. Нефтяников, ул. Курганская 1а в 14:30 часов по местному времени 

(по согласованию);
3) 18.09.2020 года в здании медпункта по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозёрная, 85 в 15:00 часов по 

местному времени (по согласованию);
4) 18.09.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Береговая,4 в 15:30 часов по местному времени 

(по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недосто-

верных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 17 августа 2020 г. № 109 «О назначении публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» 
назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета 
Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской 

области 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 17.08.2020 

года на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
«http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 17.09.2020 года в здании ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Камшилова, д.1Б в 13:00 часов по 

местному времени (по согласованию);
2) 17.09.2020 года в здании ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Шкодинское, ул. Заречная, д.8 в 15:30 часов по мест-

ному времени (по согласованию);
3) 17.09.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Зелёный Лог, ул. Тихая, д. 8 в 15:00 часов по местному времени 

(по согласованию);
4) 17.09.2020 года в здании библиотеки по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Залесовский, ул. Лесная, д.14 в 14:30 часов по 

местному времени (по согласованию);
5) 17.09.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Грачёво, ул. ул. Озёрная, д.41 в 13:30 часов по местному времени 

(по согласованию);
6) 17.09.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Кривина, ул. Центральная, у остановки в 14:00 часов по местному 

времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недосто-

верных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 17 августа 2020 г. № 111 «О назначении публичных слушаний по проек-

ту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области» 
назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Светлополянского сельсо-
вета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
1.1 Внесение изменений в документы территориального планировании (правила землепользования и застройки) Светлополянского 

сельсовета Кетовского района Курганской области
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 27.03.2020г. 

на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести:
2.1 21 сентября 2020 года в здании Администрации Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: 

Курганская область, Кетовский район, п. Светлые Поляны, 1 мкр.15, в 14:00 часов по местному времени ( по согласованию).
2.2 21 сентября 2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, ст. Марково, у здания табельной в 14:30 часов по местному 

времени ( по согласованию).
2.3 21 сентября 2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Снежная, у остановки в 15:00 часов по местному времени 

( по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недосто-

верных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02»  сентября  2020 г. № 488
               с. Кетово

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Кетовского
 района  Курганской области из бюджета  Кетовского района Курганской области,  источником финансового 

обеспечения которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета Кетовского района Курганской области 
В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в Кетовском 

районе, утвержденного решением Кетовской районной Думы №426 от 17.06.2015г., Кетовская районная Дума  
РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Кетовского района Курганской обла-

сти из бюджета Кетовского района Курганской области, источником финансового обеспечения которых являются налоговые и ненало-
говые доходы бюджета Кетовского района Курганской области, согласно приложению, к данному решению. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела Администрации Кетовского района. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин

Приложение к решению Кетовской районной Думы от 
«02» сентября 2020 года №488  «Об утверждении поряд-
ка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Кетовского района Курганской 
области из бюджета Кетовского района Курганской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых 
являются налоговые и неналоговые доходы бюджета 
Кетовского района Курганской области»

ПОРЯДОК  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений Кетовского района 

Курганской области из бюджета Кетовского района Курганской области  источником финансового обеспечения 
которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета Кетовского района Курганской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Кетовско-
го района Курганской области (далее – бюджеты поселений) из бюджета Кетовского района Курганской области (далее – 
бюджет района). 
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2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района предоставляются для следующих целей: 
для обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Кетовского района Курганской области 

при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 
принятие в течение финансового года администрацией района или администрациями поселений решений о необходимо-

сти проведения на территории поселений работ, являющихся социально значимыми, а также решений, влекущих за собой 
увеличение расходов местных бюджетов; 

проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и реконструкции сооружений инженерной и обще-
ственной инфраструктуры обще поселенческого значения; 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Кетовского района Курганской области; 

на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами. 
3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Кетовского района Курганской области предо-
ставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного и налогового законода-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов Курганской области и Кетовского района Курганской обла-
сти. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Кетовского района Курганской 
области осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района при нали-
чии финансовых возможностей бюджета района. 

3.3. Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов не может превышать объем средств на эти 
цели, утвержденный решением о бюджете Кетовского района Курганской области

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Кетовского района 

Курганской области принимается решением Думы Кетовского района Курганской области в рамках решения Думы Кетов-
ского района Курганской области о бюджете района на текущий год и плановый период. 

4.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Глава муниципального образования 
направляет Главе Кетовского района Курганской области мотивированное обращение о выделении финансовых средств с 
указанием цели, на которую предполагается их использовать. 

4.3. Основанием для выделения иных межбюджетных трансфертов является соглашение между администрацией муни-
ципального образования и администрацией Кетовского района Курганской области (далее-Соглашение) о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в соответствии с прилагаемой к Порядку формой (приложение N 1). 

4.4. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в случаях, предусмотрен-
ных подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Порядка, является решение Думы Кетовского района Курганской области.  

4.5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего поселения должно со-
держать следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б)  условия  предоставления и расходования иныхмежбюджетных трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов; 
г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
д) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов; 
ж) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов; 
з) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования.  
4.6. Размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением ДумыКетовского района Курганской области о 

бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. 
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 

Кетовского района Курганской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 
4.7. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
4.8. В случае получения иных межбюджетных трансфертов администрации поселений ежеквартально не позднее 7 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел учета и отчетности администрации Кетовского района 
Курганской области отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Кетовского рай-
она Курганской области, по форме согласно приложению № 2. 

4.9. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов в отчетном финансовом году подлежат возврату в до-
ход бюджета Кетовского района Курганской области в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.10. В случае использования выделенных средств не по целевому назначению администрация Кетовского района Курган-
ской области вправе потребовать возврата сумм, представленных иных межбюджетных трансфертов. 

 
Приложение № 1 к Порядку предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений Кетовского района Курганской 
области из бюджета Кетовского района Курганской 
области источником финансового обеспечения ко-
торых являются налоговые и неналоговые доходы 
бюджета Кетовского района Курганской области

 (Форма) 
Соглашение № _____ 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Кетовского района Курганской области из бюджета Кетовского района Курганской области

с. Кетово        «___» __________ 20__ г. 

Администрация  Кетовского района Курганской области, именуемая  в  дальнейшем  «Администрация района»,  в лице 
Главы Кетовского района Курганской области _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администра-
ция ________ Кетовского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
_________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом   настоящего    Соглашения    является    предоставление Администрации поселения в 20__году за счет 

средств бюджета Кетовского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов в целях____________________
_________________________________________________________________________________________________________. 

1.2. Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходованиям, указанным в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов на финансирование расходных обязательств, возникших   при выполнении 

полномочий органами местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, составляет ________ рублей. 
3. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 
а) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение  расходного  обязательства  

муниципального образования,  на финансирование которого предоставляются иные межбюджетные трансферты; 
б) соблюдение Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 
2.2. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

4. Обязанности Сторон
4.1. Администрация района: 
4.1.1. Перечисляет иные межбюджетные трансферты в пределах сумм, предусмотренных в бюджете Кетовского района 

Курганской области, на расчетный счет администратора доходов поселения, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Курганской области для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений, по коду бюджетной класси-
фикации ______________________ на основании утвержденного кассового плана бюджета района. 

4.2. Администрация поселения: 4.2.1. Направляет полученные иные межбюджетные трансферты на цели: _____________
_________________________________________________________________________________________________________. 

4.2.2. Представляет главному распорядителю бюджетных средств бюджета Кетовского района Курганской области пер-
вичную документацию и дополнительные сведения, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных 
в рамках настоящего Соглашения. 

4.2.3. Осуществляет возврат в доход бюджета Кетовского района Курганской области неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов при отсутствии потребности в нем. 

4.2.4. Осуществляет возврат в доход бюджета Кетовского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
в случае их нецелевого использования в течении 30 календарных дней со дня выявления факта. 

4.2.5. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию Кетовского 
района Курганской области отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению. 

5. Порядок осуществления контроля
5.1. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов в рамках на-

стоящего Соглашения осуществляют главный распорядитель бюджетных средств бюджета Кетовского района Курганской 
области. 

6. Ответственность Сторон
6.1. Администрация поселения несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации: 
за достоверность представляемой отчетной документации; 
за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта. 
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством Российской Федерации. 
7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем пере-
говоров и служебной переписки. 

7.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сто-
ронами решаются в установленном законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами. 

8. Срок действия Соглашения
8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.20__. 

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
9.2. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде дополнительного Соглашения, заключенного в пись-

менной форме и подписанного Сторонами. 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 2 к Порядку предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений Кетовского района Курганской 
области из бюджета Кетовского района Курганской 
области источником финансового обеспечения ко-
торых являются налоговые и неналоговые доходы 
бюджета Кетовского района Курганской области

(Форма) 

Отчет 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетами поселений по состоянию на _______ 20__ года 

Наименование муниципального образования _______________________ 
(руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Поступило из бюджета района 
с начала года 

Израсходовано бюджетом поселения 
с начала года 

1 2 3 

Всего 
Глава муниципального образования                                           ____________   ___________________________ 
                                                                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер                                 ____________   ___________________________ 
                                                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 
«___» ______________ 20___ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02»  сентября  2020 г.  № 489         
               с.Кетово
 О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019года № 410 «О районном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава Муниципального образования 
«Кетовский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019 года №410 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
 1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год»:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 407 262,5 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 254 473,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 152 789,5 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 146 829,9тыс. рублей, 

из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 289 359,0 тыс. рублей;
- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 685 602,5 

тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 356 718,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 460 454,4 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 39 582,7 тыс. руб.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 5 974,0 тыс. рублей.
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -14,4 тыс. руб.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 436 436,6 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 29 158,9 тыс. рублей. 
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Кетовского района на 2020 год» изло-

жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Доходы районного бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 

5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 13 «Муниципальные программы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 15 «Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год» изложить в редакции согласно прило-

жению 7 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела Администрации Кетов-

ского района.
Глава Кетовского района        С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н.Корепин

Приложение 1 к решению Кетовской районной Думы
«О внесении изменений в решение Кетовской
районной Думы от 25 декабря 2019г. №410 «О район-
ном бюджете на 2020 год и  на плановый период 
2021 и 2022 годов» №489 от  «02» сентября 2020 г.

Источники финансирования дефицита бюджета Кетовского района на 2020 год (тыс. руб)
Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование кода источника внутреннего финансирования Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 48 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации 48 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -22 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных 
организаций  в валюте Российской Федерации -22 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в том числе: 3 158,9
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 407 276,9
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 436 435,8

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 158,9

Приложение 2 к решению Кетовской районной Думы 
«О внесении изменений в решение Кетовской район-
ной Думы от 25 декабря 2019 г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» №489    от  «02» сентября 2020 г.

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
Код 

главы
Код бюджетной клас-

сификации РФ
ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа исполнительной власти, 

наименование платежа
098 ИНН 4510000439   КПП 451001001   Администрация Кетовского района Курганской области

098 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

162 ИНН 4510005300   КПП 451001001   Кетовский районный комитет по управлению муни-
ципальным имуществом

162 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

162 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным районам

162 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков *

162 1 11 05025 05 0000 120   
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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162 1 11 05025 10 0000 120       
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) *

162 1 11 05027 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

162 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

162 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

162 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности муниципальных районов

162 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

162 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

162 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

162 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

162 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

162 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов *

162 1 14 06025 05 0000 430  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

162 1 14 06025 10 0000 430  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) *

162 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений*
900 ИНН 4510001739    КПП 451001001    Финансовый отдел Администрации Кетовского района

900 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

900 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

900 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

900 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

900 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

900 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

900 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевремен-
ным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

900 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

900 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

900 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

900 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

900 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

900 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

900 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

900 2 02 20216 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

900 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

900 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

900 2 02 25159 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

900 2 02 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-техни-
ческой базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

900 2 02 25210 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

900 2 02 25232 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

900 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

900 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

900 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

900 2 02 25558 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

900 2 02 27576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий

900 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

900 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

900 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

900 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

900 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

900 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

900 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

900 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

900 2 02 45146 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

900 2 02 45147 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

900 2 02 45148 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

900 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

900 2 02 45393 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

900 2 07 05010 05 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

900 2 08 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 35118 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов поселений

900 2 19 25020 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муни-
ципальных районов

900 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

956 ИНН 4510007547   КПП 451001001     Отдел культуры Администрации Кетовского района

975 ИНН 4510000414   КПП 451001001     Управление народного образования администрации 
Кетовского района
Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными администра-
торами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

1 16 01054 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01064 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

1 16 01094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

1 16 01104 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

1 16 01114 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01134 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и ин-
формации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01144 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01174 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 16 01184 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-
щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01204 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
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1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным уч-
реждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

1 16 10082 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в свя-
зи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
* В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

Приложение 3 к решению Кетовской районной Думы 
«О внесении изменений в решение Кетовской районной 
Думы от 25 декабря 2019 г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов» №489 от «02» сентября 2020 г.

Доходы районного бюджета на 2020 год (тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование налога (сбора) 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 254 473,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 778,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

173 469,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 420,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

889,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 520,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 900,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 220,0
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов
1 400,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 590,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)
6 590,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 485,0

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 393,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

92,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 895,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 139,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 205,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 265,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 286,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
46 452,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

43 126,0

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

332,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 600,0
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

4 600,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 137,0
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

5,0

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

305,0

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

28,0

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

142,0

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

12,0

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

87,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

619,0

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных тер-
риториях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

936,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 10,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 152 803,9
2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 146 829 

,9
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 289 359,0
  2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
685,6

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)

356 718,2

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

2 100,0

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

120 000,0

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

6 503,9

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 117,0

2 02 25210 05 0000 150 Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях

13 555,0

2 02 25232 05 0000 150 Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
нымпрограммам дошкольного образования

93 425,1

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

2 075,1

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

7 083,0

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 965,9
2 02 2551905 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры 19 155,1
2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды
7 142,9

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Развитие газифика-
ции на сельскихтерриториях

9 996,8

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в том числе: 73 598,4
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на ремонт и реконструкцию мемориальных сооружений, посвященных памяти по-

гибших в годы Великой Отечественной войны
2 007,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы культуры 16 500,0
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы образования 38 000,0
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 4 967,0
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 1 167,9
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лаге-

рях дневного пребывания в каникулярное время
297,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникуляр-
ное время

2 121,1

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на дооборудование общественных территорий, благоустройство которых осущест-
влено в 2019 году в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской 
среды

2 674,8

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

3 862,7

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта 2 000,0
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 460 454,4
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации в том числе:
118 829,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномо-
чий по созданию и организации деятельности административных комиссий

12,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий органов государ-
ственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций

27 681,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномо-
чий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

961,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномо-
чий органов опеки и попечительства

2 964,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномо-
чий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями

340,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лицорганов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

2,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полно-
мочий по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Курганской области

5,2

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномо-
чий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

10,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в 
сельской местности и рабочих поселках (городского типа)

27 028,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полно-
мочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах

4,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами местного самоу-
правления государственных полномочий  по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию Архивного фонда Курганской области

0,1

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату вознаграждения опекунам (попе-
чителям), приемным родителям

19 278,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей в  приёмных семьях 23 651,0
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей в семьях опекунов (по-

печителей)
7 353,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного денежного пособия 
по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты

600,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного денежного пособия 
при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста

400,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного денежного по-
собия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования

150,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми

8 356,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при 
подготовке их к заселению

32,0

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

5 148,5

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5,3

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью

615,9

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 008,0
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния
1 900,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов в том числе: 332 947,0
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на 

оплату труда
72 633,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расход-
ные материалы

2 044,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на опла-
ту труда работников общеобразовательных организаций

248 020,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на обе-
спечение учебного процесса

9 000,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам

1 250,0

2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 39 582,7
2 0 240014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

30,0
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2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

 9 582,7

2 0 245393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Модернизация дорожной сети Курганской агломерации

24 000,0

2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на модернизацию дорожной сети Курганской агломерации 6 000,0
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 980,0
2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов
2 900,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 80,0
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 407 262,5
  ДЕФИЦИТ 26 000,0

Приложение 4 к решению Кетовской районной Думы
«О внесении изменений в решение Кетовской
районной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов» №489 от «02» сентября 2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 83 509,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 316,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 946,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 44 651,3

Судебная система 01 05 5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 01 12 459,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0
Резервные фонды 01 11 185,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 525,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 5 148,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 148,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 361,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 1 361,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 151 001,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 160,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150 000,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 840,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 21 825,8
Жилищное хозяйство 05 01 4,0
Коммунальное хозяйство 05 02 10 047,1
Благоустройство 05 03 11 825,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 950 477,2
Дошкольное образование 07 01 326 954,9
Общее образование 07 02 516 895,8
Дополнительное образование детей 07 03 88 255,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 250,0
Молодежная политика 07 07 5 731,8
Другие вопросы в области образования 07 09 23 664,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 77 073,7
Культура 08 01 71 839,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 234,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10
Охрана семьи и детства 10 04 61 390,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 612,3
Физическая культура 11 01 612,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 950,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 950,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 68 728,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 27 681,0

Иные дотации 14 02 41 047,7
ИТОГО 1 436 435,8

Приложение 5 к решению Кетовской районной Думы 
«О внесении изменений в решение Кетовской район-
ной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» №489 от «02» сентября 2020 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год (тыс. руб.)
Наименование Расп Рз Пр ЦСР ВР Сумма
Администрация Кетовского района Курганской области 098 97 259,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01 55 966,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 098 01 02 1 316,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 02 30 0 00 00000 1 316,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 098 01 02 30 1 00 00000 1 316,0
Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 80060 1 316,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 02 30 1 00 80060 100 1 316,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 098 01 03 946,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 03 30 0 00 00000 946,0
Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 00000 946,0
Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80110 406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80110 100 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 03 30 4 00 80110 200 34,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 80110 800 20,0
Депутаты Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80120 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80120 100 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

098 01 04 44 651,3

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муниципальной 
службы в Кетовском районе» 098 01 04 24 0 00 00000 4,0
Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной 
программы 098 01 04 24 0 01 00000 4,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 24 0 01 80131 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 04 24 0 01 80131 200 4,0
Муниципальная программа профессионального развития муниципаль-
ных служащих Администрации Кетовского района на 2018-2020 годы 098 01 04 25 0 00 00000 5,0
Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной 
программы 098 01 04 25 0 01 00000 5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 25 0 01 80131 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 04 25 0 01 80131 200 5,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 04 30 0 00 00000 44 642,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 098 01 04 30 1 00 00000 44 642,3
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района 098 01 04 30 1 00 80070 44 642,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 04 30 1 00 80070 100 29 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 04 30 1 00 80070 200 14 538,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 01 04 30 1 00 80070 300 2,6
Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 30 1 00 80070 800 872,2
Судебная система 098 01 05 5,3
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 05 30 0 00 00000 5,3
Иные непрограммные мероприятия 098 01 05 30 2 00 00000 5,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

098 01 05 30 2 00 51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 05 30 2 00 51200 200 5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 098 01 06 631,2
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 06 30 0 00 00000 631,2
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 00000 631,2
Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 80820 631,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 06 30 3 00 80820 100 607,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 06 30 3 00 80820 200 24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07 400,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 07 30 0 00 00000 400,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 098 01 07 30 1 00 00000 400,0
Выборы в представительные органы муниципального образования 098 01 07 30 1 00 80400 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 07 30 1 00 80400 800 400,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13 7 959,1
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и ох-
раны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 098 01 13 23 0 00 00000 35,0
Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на пред-
приятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 098 01 13 23 0 00 80532 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 23 0 00 80532 200 35,0
Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правона-
рушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 098 01 13 26 0 00 00000 60,0
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и проти-
водействие незаконному обороту наркотиков 098 01 13 26 0 00 80440 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 26 0 00 80440 200 60,0
Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений 
экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

098 01 13 27 0 00 00000 65,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного со-
гласия 098 01 13 27 0 00 80520 65,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 27 0 00 80520 200 65,0
Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие кор-
рупции в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 098 01 13 28 0 00 00000 1,9
Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 098 01 13 28 0 00 80820 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 28 0 00 80820 200 1,9
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 01 13 30 0 00 00000 7 855,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 098 01 13 30 1 00 00000 3 913,4
Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 80150 3 260,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 80150 200 2 601,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 01 13 30 1 00 80150 300 26,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 80150 800 691,3
Организация общественных и временных работ 098 01 13 30 1 00 80200 328,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 80200 200 328,3
Разработка электронных сервисов для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде 098 01 13 30 1 00 80220 324,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 1 00 80220 100 324,4

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 00000 3 883,8
Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 13 30 2 00 14150 961,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 14150 100 961,0

Исполнение государственных полномочий по созданию административ-
ных комиссий 098 01 13 30 2 00 16090 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16090 200 12,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской об-
ласти в сфере определения перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

098 01 13 30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16100 200 2,5
Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области 098 01 13 30 2 00 16200 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16200 200 0,1
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов ор-
ганизации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 19500 200 5,2
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 098 01 13 30 2 00 54690 1 008,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 54690 200 1 008,0
Расходы на текущую деятельность органа государственной регистрации 
актов гражданского состояния 098 01 13 30 2 00 59310 1 191,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 59310 200 344,0
Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния 098 01 13 30 2 00 59320 704,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59320 100 704,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03 1 291,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09 1 291,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой 
дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского райо-
на на 2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 00000 1 177,0
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 80600 1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

098 03 09 06 0 01 80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 098 03 09 06 0 01 80600 200 92,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципаль-
ной власти 098 03 09 30 0 00 00000 114,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 098 03 09 30 1 00 00000 114,0
Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 098 03 09 30 1 00 81000 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 03 09 30 1 00 81000 200 184,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 19 974,5
Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05 160,5
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной вла-
сти 098 04 05 30 0 00 00000 160,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 098 04 05 30 1 00 00000 150,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 098 04 05 30 1 00 80650 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 80650 200 95,0
Комплексная застройка в с. Пименовка 098 04 05 30 1 00 87950 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 87950 200 55,0
Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 00000 10,5
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

098 04 05 30 2 00 15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 04 05 30 2 00 15500 200 10,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 05 19 620,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной вла-
сти 098 04 05 30 0 00 00000 19 620,0
Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 00000 19 620,0
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской 
области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на 
уплату налога на имущество организаций)

098 04 09 30 2 00 15030 19 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 15030 200 19 620,0
Другие вопросы в области национальной экономики 098 04 12 194,0
Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 
годы»

098 04 12 17 0 00 00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства 098 04 12 17 0 01 00000 5,0
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса 098 04 12 17 0 01 80190 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 04 12 17 0 01 80190 200 5,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 04 12 30 0 00 00000 189,0
Иные непрограммные мероприятия 098 04 12 30 2 00 00000 189,0
Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований Курганской области 098 04 12 30 2 00 84110 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 04 12 30 2 00 84110 200 189,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05 4,0
Жилищное хозяйство 098 05 01 4,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 098 05 01 30 0 00 00000 4,0
Иные непрограммные мероприятия 098 05 01 30 2 00 00000 4,0
Осуществление государственных полномочий по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 098 05 01 30 2 00 14040 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 05 01 30 2 00 14040 200 4,0
ОБРАЗОВАНИЕ 098 07 16 390,7
Дополнительное образование детей 098 07 07 16 389,7
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 07 03 08 0 00 00000 14 097,7
Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 098 07 03 08 0 01 00000 14 097,7
Организация предоставления дополнительного образования детей 098 07 03 08 0 01 80040 14 097,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 07 03 08 0 01 80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 07 03 08 0 01 80040 200 2 586,0
Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 80040 800 102,7
Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для ин-
валидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 098 07 03 20 0 00 00000 30,0
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-
зитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 098 07 03 20 0 01 80080 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 07 03 20 0 01 80080 100 30,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной вла-
сти 098 07 03 30 0 00 00000 2 262,0
Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 00000 2 262,0
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 098 07 03 30 2 00 10970 260,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 07 03 30 2 00 10970 100 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 07 03 30 2 00 10970 300 70,0
Развитие муниципальной системы физической культуры и спорта 098 07 03 30 2 00 17800 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 07 03 30 2 00 17800 200 2 000,0
Развитие муниципальной системы физической культуры и спорта (софи-
нансирование) 098 07 03 30 2 00 87800 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 07 03 30 2 00 87800 200 2,0
Молодежная политика 098 07 07 1,0
Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое воспи-
тание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к 
военной службе на 2017-2020 годы»

098 07 07 12 0 00 00000 1,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализа-
ции Программы 098 07 07 12 0 01 00000 1,0
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 098 07 07 12 0 01 80130 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 07 07 12 0 01 80130 200 1,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11 612,3
Физическая культура 098 11 01 612,3
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 11 01 08 0 00 00000 482,3
Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 098 11 01 08 0 01 00000 482,3
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 098 11 01 08 0 01 80210 482,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 11 01 08 0 01 80210 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 098 11 01 08 0 01 80210 200 82,3
Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правона-
рушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 098 11 01 26 0 00 00000 130,0
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и проти-
водействие незаконному обороту наркотиков 098 11 01 26 0 00 80440 130,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 11 01 26 0 00 80440 100 130,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 098 13 2 950,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 098 13 01 2 950,0
Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных отношений» 098 13 01 03 0 00 00000 2 950,0
Управление муниципальным долгом Кетовского района 098 13 01 03 3 00 00000 2 950,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 098 13 01 03 3 00 80110 2 950,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 098 13 01 03 3 00 80110 700 2 950,0

Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом 162 6 273,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 5 798,5
Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 5 798,5
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффек-
тивное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 
2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 00000 5 791,5

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 162 01 13 02 0 01 00000 5 791,5
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района 162 01 13 02 0 01 80070 4 930,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

162 01 13 02 0 01 80070 100 4 689,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80070 200 204,0
Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80070 800 46,5
Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 80150 861,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80150 200 808,0
Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80150 800 53,2
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и ох-
раны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 162 01 13 23 0 00 00000 7,0
Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприя-
тиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 162 01 13 23 0 00 80532 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162 01 13 23 0 00 80532 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 474,5
Другие вопросы в области национальной экономики 162 04 12 474,5
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффективное 
управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 г.» 162 04 12 02 0 00 00000 474,5
Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 00000 474,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 162 04 12 02 0 02 80240 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162 04 12 02 0 02 80240 200 474,5
Финансовый отдел Администрации Кетовского района 900 243 370,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 17 240,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 900 01 06 11 828,6
Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных отношений» 900 01 06 03 0 00 00000 11 828,6
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса 
в Кетовском районе» 900 01 06 03 1 00 00000 11 828,6
Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функ-
ций по выработке и проведению муниципальной политики Кетовского 
района в бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 00000 11 828,6

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района 900 01 06 03 1 01 80070 8 489,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80070 100 7 438,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 80070 200 988,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80070 800 71,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета 900 01 06 03 1 01 80080 3 325,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80080 100 3 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 80080 200 156,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80080 800 46,6
Резервные фонды 900 01 11 185,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 900 01 11 30 0 00 00000 185,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 900 01 11 30 1 00 00000 185,0
Резервный фонд Администрации Кетовского района 900 01 11 30 1 00 80900 185,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 80900 800 185,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 5 227,1
Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных отношений» 900 01 13 03 0 00 00000 5 205,1
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском рай-
оне» 900 01 13 03 2 00 00000 5 205,1
Развитие системы межбюджетных отношений 900 01 13 03 2 01 00000 5 205,1
Налог на имущество организаций, транспортный налог 900 01 13 03 2 01 80280 5 205,1
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 03 2 01 80280 800 5 205,1
Муниципальная программа Кетовского района "Улучшение условий и ох-
раны труда в Кетовском районе " на 2016-2020 годы 900 01 13 23 0 00 00000 7,0
Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на пред-
приятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 900 01 13 23 0 00 80532 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 13 23 0 00 80532 200 7,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 900 01 13 30 0 00 00000 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Кетовского района 900 01 13 30 1 00 00000 10,0
Выполнение других обязательств 900 01 13 30 1 00 80150 10,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 30 1 00 80150 800 10,0
Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 30 2 00 00000 5,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

900 01 13 30 2 00 59300 5,0

Межбюджетные трансферты 900 01 13 30 2 00 59300 500 5,0
Субвенции 900 01 13 30 2 00 59300 530 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 5 148,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 5 148,5
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 900 02 03 30 0 00 00000 5 148,5
Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 00000 5 148,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 900 02 03 30 2 00 51180 5 148,5
Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 51180 500 5 148,5
Субвенции 900 02 03 30 2 00 51180 530 5 148,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 130380
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 130380,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 900 04 09 30 0 00 00000  130 380,0
Иные непрограммные мероприятия 900 04 09 30 2 00 00000 130380,0
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Курганской области (оформление правоустанавливающих 
документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

900 04 09 30 2 00 15030 77 556,2

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15030 500 77 556,2
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15030 520 77 556,2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

900 04 09 30 2 00 15050 22 823,8

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15050 500 22 823,8
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15050 520 22 823,8
Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение 
аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений 900 04 09 30 2 R1 14890 6 000,0

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 14890 500 6 000,0
Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 14890 540 6 000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги". Модернизация дорожной сети Курганской агломерации

900 04 09 30 2 R1 53932 24 000,0

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 53932 500 24 000,0
Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 53932 540 24 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 21 872,1
Коммунальное хозяйство 900 05 02 10 047,1
Непрограммные направления деятельности органов муниципаль-
ной власти 900 05 02 30 0 00 00000 10 047,1
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Иные непрограммные мероприятия 900 05 02 30 2 00 00000 10 047,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Развитие газифи-
кации на сельских территориях 900 05 02 30 2 00 R5762 10 047,1
Межбюджетные трансферты 900 05 02 30 2 00 R5762 500 10 047,1
Субсидии 900 05 02 30 2 00 R5762 520 10 047,1
Благоустройство 900 05 03 11 825,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 900 05 03 30 0 00 00000 11 825,0
Иные непрограммные мероприятия 900 05 03 30 2 00 00000 11 825,0
Дооборудование общественных территорий, благоустройство которых осу-
ществлено в 2019 году в рамках муниципальных программ формирования 
городской среды

900 05 03 30 2 00 14320 2 674,8

Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 00 14320 500 2 674,8
Субсидии 900 05 03 30 2 00 14320 520 2 674,8
Субсидии на проведение работ по ремонту и реконструкции мемориальных 
сооружений, посвященных памяти погибших в годы Великой отечественной 
войны

900 05 03 30 2 00 18520 2 007,3

Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 00 18520 500 2 007,3
Субсидии 900 05 03 30 2 00 18520 520 2 007,3
Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и город-
ская среда" 900 05 03 30 2 F2 00000 7 142,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 900 05 03 30 2 F2 55550 7 142,9
Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 F2 55550 500 7 142,9
Субсидии 900 05 03 30 2 F2 55550 520 7 142,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900 14 68 728,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 900 14 01 27 681,0
Муниципальная программа Кетовского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений" 900 14 01 03 0 00 00000 27 681,0
Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском 
районе" 900 14 01 03 2 00 00000 27 681,0
Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 01 03 2 01 00000 27 681,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 900 14 01 03 2 01 80160 27 681,0
Межбюджетные трансферты 900 14 01 03 2 01 80160 500 27 681,0
Дотации 900 14 01 03 2 01 80160 510 27 681,0
Иные дотации 900 14 02 41 047,7
Муниципальная программа Кетовского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений" 900 14 02 03 0 00 00000 41 047,7
Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском 
районе" 900 14 02 03 2 00 00000 41 047,7
Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 02 03 2 01 00000 41 047,7
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 900 14 02 03 2 01 80170 41 047,7
Межбюджетные трансферты 900 14 02 03 2 01 80170 500 41 047,7
Дотации 900 14 02 03 2 01 80170 510 41 047,7
Отдел культуры Администрации Кетовского района 956 134 631,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 01 249,4
Другие общегосударственные вопросы 956 01 13 249,4
Муниципальная программа Кетовского района "Развитие культуры Кетовско-
го района на 2018-2020 годы" 956 01 13 10 0 00 00000 189,4
Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспече-
нию деятельности в сфере культуры и искусства 956 01 13 10 0 04 00000 189,4
Выполнение других обязательств 956 01 13 10 0 04 80150 189,4
Иные бюджетные ассигнования 956 01 13 10 0 04 80150 800 189,4
Муниципальная программа Кетовского района "Улучшение условий и охраны 
труда в Кетовском районе " на 2016-2020 годы 956 01 13 23 0 00 00000 60,0
Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и 
в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 956 01 13 23 0 00 80532 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 01 13 23 0 00 80532 200 60,0
ОБРАЗОВАНИЕ 956 07 57 304,8
Дополнительное образование детей 956 07 03 57 304,8
Муниципальная программа Кетовского района "Развитие культуры Кетовско-
го района на 2018-2020 годы" 956 07 03 10 0 00 00000 56 504,8
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и раз-
витие юных дарований 956 07 03 10 0 02 00000 33 925,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 956 07 03 10 0 02 80040 33 925,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 02 80040 100 27 092,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 07 03 10 0 02 80040 200 5 444,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 10 0 02 80040 300 35,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 956 07 03 10 0 02 80040 400 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 80040 800 153,6
Мероприятия по закреплению кадров отрасли 956 07 03 10 0 05 00000 22 579,2
Развитие муниципальной системы культуры 956 07 03 10 0 05 1774Я 22 579,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 956 07 03 10 0 05 1774Я 400 22 579,2
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 956 07 03 30 0 00 00000 800,0
Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 00000 800,0
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 956 07 03 30 2 00 10970 800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 07 03 30 2 00 10970 100 680,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 30 2 00 10970 300 120,0
Молодежная политика 956 07 07 4,0
Муниципальная программа Кетовского района "Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной 
службе на 2017-2020 годы"

956 07 07 12 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 956 07 07 12 0 01 00000 4,0
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 956 07 07 12 0 01 80130 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 07 07 12 0 01 80130 200 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 08 77 073,7
Культура 956 08 01 71 839,6
Муниципальная программа Кетовского района "Развитие культуры Кетовско-
го района на 2018-2020 годы" 956 08 01 10 0 00 00000 51 723,8
Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-информаци-
онной деятельности 956 08 01 10 0 01 00000 17 082,7
Обеспечение основной деятельности МКУ "Кетовская централизованная би-
блиотечная система" 956 08 01 10 0 01 80030 17 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 01 80030 100 15 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 10 0 01 80030 200 1 326,7
Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 80030 800 16,0
Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и разви-
тию культурно-досуговой деятельности 956 08 01 10 0 03 00000 34 421,1
Обеспечение основной деятельности МКУ "Кетовская централизованная 
клубная система" 956 08 01 10 0 03 80050 26 909,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 03 80050 100 23 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 10 0 03 80050 200 2 013,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 956 08 01 10 0 03 80050 400 1 802,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 80050 800 25,9
"Строительство здания сельского дома культуры на 100 мест" по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район поселок Нефтяников 956 08 01 10 0 03 80055 428,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 956 08 01 10 0 03 80055 400 428,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 956 08 01 10 0 03 L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 10 0 03 L4670 200 7 083,0
Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспече-
нию деятельности в сфере культуры и искусства 956 08 01 10 0 04 00000 220,0
Государственная поддержка отрасли культуры 956 08 01 10 0 04 L5190 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 10 0 04 L5190 200 220,0
Муниципальная программа Кетовского района "Доступная среда для инвали-
дов на 2016-2020 годы в Кетовском районе" 956 08 01 20 0 00 00000 63,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 00000 63,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 956 08 01 20 0 01 80080 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 20 0 01 80080 200 63,0
Муниципальная программа Кетовского района "Профилактика правонару-
шений в Кетовском районе на 2014-2018 годы" 956 08 01 26 0 00 00000 23,0
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и противо-
действие незаконному обороту наркотиков 956 08 01 26 0 00 80440 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 26 0 00 80440 200 23,0
Муниципальная программа Кетовского района "Гармонизация межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экс-
тремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы"

956 08 01 27 0 00 00000 50,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия 956 08 01 27 0 00 80520 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 27 0 00 80520 200 50,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 956 08 01 30 0 00 00000 19 979,8
Иные непрограммные мероприятия 956 08 01 30 2 00 00000 19 979,8
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 956 08 01 30 2 00 10970 950,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 08 01 30 2 00 10970 100 780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 01 30 2 00 10970 300 170,0
Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные на создание и модерни-
зацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт

956 08 01 30 2 A1 55192 19 029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 01 30 2 A1 55192 200 19 029,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 956 08 04 5 234,1
Муниципальная программа Кетовского района "Развитие культуры Кетовско-
го района на 2018-2020 годы" 956 08 04 10 0 00 00000 5 234,1
Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспече-
нию деятельности в сфере культуры и искусства 956 08 04 10 0 04 00000 5 234,1
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района 956 08 04 10 0 04 80070 1 367,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80070 100 1 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 04 10 0 04 80070 200 12,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного учета 956 08 04 10 0 04 80080 3 866,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80080 100 3 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 956 08 04 10 0 04 80080 200 240,0
Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 80080 800 4,5
Управление народного образования администрации Кетовского района 975 954 901,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01 07 4 254,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 975 01 07 1322 20,6
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 01 07 13 0 00 00000 20,6

Подпрограмма " Развитие общего образования" 975 01 07 13 1 00 00000 20,6
Расходы на проведение общероссийского голосования 975 01 07 13 0 W0 16080 20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 01 07 13 0 W0 16080 200 20,6
Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 4 233,8
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 01 13 13 0 00 00000 4 083,8

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной систе-
мы образования Кетовского района 975 01 13 13 0 02 00000 4 083,8
Выполнение других обязательств 975 01 13 13 0 02 00000 4 083,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 13 13 0 02 80150 300 4,0
Иные бюджетные ассигнования 975 01 13 13 0 02 80150 800 4 079,7
Муниципальная программа Кетовского района "Улучшение условий и охраны 
труда в Кетовском районе " на 2016-2020 годы 975 01 13 23 0 00 00000 150,0
Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и 
в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 975 01 13 23 0 00 80532 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 01 13 23 0 00 80532 200 150,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975 04 172,0
Другие вопросы в области национальной экономики 975 04 12 172,0
Муниципальная программа Кетовского района "Развитие туризма в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы" 975 04 12 19 0 00 00000 172,0
Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 975 04 12 19 0 01 00000 172,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 975 04 12 19 0 01 81200 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 04 12 19 0 01 81200 200 172,0
ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 889 053,0
Дошкольное образование 975 07 01 326 954,9
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 07 01 13 0 00 00000 319 954,9

Подпрограмма " Развитие общего образования" 975 07 01 13 1 00 00000 319 954,9
Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпуск-
ников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образо-
вания и началу профессиональной деятельности

975 07 01 13 1 01 00000 76 777,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату 
труда 975 07 01 13 1 01 12010 72 633,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 01 12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учеб-
но-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас-
ходные материалы

975 07 01 13 1 01 12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 01 13 1 01 12020 200 2 044,0
Проектирование детских садов-яслей, яслей и пристроев к детским садам 975 07 01 13 1 01 17390 2 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 975 07 01 13 1 01 17390 400 2 100,0
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обе-
спечивающий равный доступ к услугам общего образования 975 07 01 13 1 02 00000 149 659,3
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

975 07 01 13 1 02 17940 3 866,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 07 01 13 1 02 17940 400 3 866,6
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 975 07 01 13 1 02 80010 103 998,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 80010 100 78 034,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80010 200 22 266,4
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 975 07 01 13 1 02 80010 400 464,1
Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 80010 800 2 833,0
Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за счет ро-
дительской платы 975 07 01 13 1 02 80620 40 722,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 80620 100 1 927,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80620 200 38795
Поддержка развития дошкольного образования за счет добровольных по-
жертвований 975 07 01 13 1 02 80621 740,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80621 200 740,1
Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях с ОВЗ 975 07 01 13 1 02 80640 331,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80640 200 331,4
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие заня-
тости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет"

975 07 01 13 1 P2 00000 93 518,6

Создание дополнительнх мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

975 07 01 13 1 P2 52320 93 518,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 975 07 01 13 1 P2 52320 400 93 518,6
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 975 07 01 30 0 00 00000 7 000,0
Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 00000 7 000,0
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 975 07 01 30 2 00 10970 7 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 01 30 2 00 10970 100 4 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 01 30 2 00 10970 300 2 400,0
Общее образование 975 07 02 516 895,8
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 07 02 13 0 00 00000 499 317,8

Подпрограмма " Развитие общего образования" 975 07 02 13 1 00 00000 499 317,8
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и професиональных образовательнх организациях 975 07 02 13 1 E4 52100 13 691,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 E4 52100 200 13 691,9
Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершен-
ствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возрас-
та к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности

975 07 02 13 1 01 00000 268 677,8

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 975 07 02 13 1 01 12030 248 020,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 12030 100 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение 
учебного процесса 975 07 02 13 1 01 12040 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 01 12040 200 9 000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

975 07 02 13 1 01 R3030 9 582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 R3030 100 9 582,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

975 07 02 13 1 01 R3040 2 075,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 01 R3040 200 2 075,1
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обе-
спечивающий равный доступ к услугам общего образования 975 07 02 13 1 02 00000 209 261,5
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 975 07 02 13 1 02 12240 4 967,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 12240 200 4 967,0
Развитие муниципальной системы образования 975 07 02 13 1 02 17240 38 038,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 17240 200 38 038,0
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 975 07 02 13 1 02 80020 146 725,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 02 80020 100 64 429,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80020 200 78 857,8
Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 80020 800 3 835,1
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту 
учебы 975 07 02 13 1 02 80190 7 092,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80190 200 7 092,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций на 
условиях со финансирования 975 07 02 13 1 02 80600 2 494,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80600 200 2 494,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет родительской платы 975 07 02 13 1 02 80610 7 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80610 200 7 105,0
Поддержка развития общего образования за счет добровольных пожертвований 975 07 02 13 1 02 80611 740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80611 200 740,0
Обеспечение питанием детей общеобразовательных организаций с ОВЗ 975 07 02 13 1 02 80630 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80630 200 2 100,0
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа" 975 07 02 13 1 E1 00000 1 117,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 975 07 02 13 1 E1 51690 1 117,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 E1 51690 200 1 117,0
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Успех каждого ре-
бенка" 975 07 02 13 1 E2 00000 6 569,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 975 07 02 13 1 E2 50970 6 569,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 02 13 1 E2 50970 200 6 569,6
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 975 07 02 30 0 00 00000 17 578,0
Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 00000 17 578,0
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 975 07 02 30 2 00 10970 17 578,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 30 2 00 10970 100 10 178,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 02 30 2 00 10970 300 7 400,0
Дополнительное образование детей 975 07 03 14 561,0
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 07 03 13 0 00 00000 14 121,0

Подпрограмма " Реализация государственной молодежной политики, воспи-
тания и дополнительного образования детей и молодежи" 975 07 03 13 2 00 00000 14 121,0
Реализация мероприятий дополнительного образования детей 975 07 03 13 2 02 00000 14 121,0
Организация предоставления дополнительного образования детей 975 07 03 13 2 02 80040 14 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

975 07 03 13 2 02 80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 03 13 2 02 80040 200 644,2
Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 80040 800 172,8
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 975 07 03 30 0 00 00000 440,0
Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 00000 440,0
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 975 07 03 30 2 00 10970 440,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 03 30 2 00 10970 100 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 03 30 2 00 10970 300 150,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 975 07 05 1 250,0
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 07 05 13 0 00 00000 1 250,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования Кетовского рай-
она Курганской области" 975 07 05 13 3 00 00000 1 250,0
Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответ-
ствии с профессиональными стандартами в сфере образования 975 07 05 13 3 01 00000 1 250,0
Организация предоставления дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам 975 07 05 13 3 01 12130 1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 05 13 3 01 12130 200 1 250,0
Молодежная политика 975 07 07 5 726,8
Муниципальная программа Кетовского района "Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной 
службе на 2017-2020 годы"

975 07 07 12 0 00 00000 69,1

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 975 07 07 12 0 01 00000 69,1
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 975 07 07 12 0 01 80130 69,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 12 0 01 80130 200 69,1
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 07 07 13 0 00 00000 6,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования Кетовского рай-
она Курганской области" 975 07 07 13 3 00 00000 6,0
Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответ-
ствии с профессиональными стандартами в сфере образования 975 07 07 13 3 01 00000 6,0
Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 07 13 3 01 80130 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 13 3 01 80130 200 6,0
Муниципальная программа Кетовского района "Развитие воспитательной работы 
в общеобразовательных организациях Кетовского района на 2016-2020 годы" 975 07 07 14 0 00 00000 16,0
Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 975 07 07 14 0 01 00000 16,0
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 975 07 07 14 0 01 80130 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 14 0 01 80130 200 16,0
Муниципальная программа Кетовского района "Организация и обеспечение от-
дыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы" 975 07 07 21 0 00 00000 5 565,7
Организация отдыха и оздоровления детей 975 07 07 21 0 01 00000 5 565,7
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 975 07 07 21 0 01 12430 995,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 21 0 01 12430 200 995,5
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время 975 07 07 21 0 01 12440 510,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 21 0 01 12440 200 510,0
Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в канику-
лярное время 975 07 07 21 0 01 12450 2 121,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 07 21 0 01 12450 300 2 121,2
Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 975 07 07 21 0 01 80330 1 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 21 0 01 80330 200 1 314,0
Расходы на организацию отдыха детей 975 07 07 21 0 01 80340 665,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 21 0 01 80340 200 665,0
Муниципальная программа Кетовского района "Профилактика правонару-
шений в Кетовском районе на 2014-2018 годы" 975 07 07 26 0 00 00000 40,0
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и противо-
действие незаконному обороту наркотиков 975 07 07 26 0 00 80440 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 26 0 00 80440 200 40,0
Муниципальная программа Кетовского района "Гармонизация межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экс-
тремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы"

975 07 07 27 0 00 00000 30,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия 975 07 07 27 0 00 80520 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 07 27 0 00 80520 200 30,0
Другие вопросы в области образования 975 07 07 23 664,5
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 07 09 13 0 00 00000 20 360,2

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной систе-
мы образования Кетовского района 975 07 09 13 0 02 00000 19 797,2
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района 975 07 09 13 0 02 80070 3 093,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80070 100 3 093,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного учета 975 07 09 13 0 02 80080 16 703,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80080 100 13 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 09 13 0 02 80080 200 1 052,0
Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 80080 800 2 114,5
Подпрограмма " Развитие общего образования" 975 07 09 13 1 00 00000 493,0
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обе-
спечивающий равный доступ к услугам общего образования 975 07 09 13 1 02 00000 493,0
Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 975 07 09 13 1 02 80370 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 975 07 09 13 1 02 80370 200 493,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования Кетовского рай-
она Курганской области" 975 07 09 13 3 00 00000 70,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического обра-
зования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере 
образования

975 07 09 13 3 01 00000 70,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 09 13 3 01 80130 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 07 09 13 3 01 80130 200 70,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципаль-
ной власти 975 07 09 30 0 00 00000 3 304,3

Иные непрограммные мероприятия 975 07 09 30 2 00 00000 3 304,3
Исполнение государственных полномочий по содержанию органов 
опеки и попечительства 975 07 09 30 2 00 12190 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 07 09 30 2 00 12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспе-
чению жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 12390 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12390 100 340,3
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 10 61 422,9
Охрана семьи и детства 975 10 04 61 390,9
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области "Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-
2020 годы

975 10 04 13 0 00 00000 8 356,0

Подпрограмма " Развитие общего образования" 975 10 04 13 1 00 00000 8 356,0
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего образования 975 10 04 13 1 02 00000 8 356,0
Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми

975 10 04 13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 13 1 02 12200 300 8 356,0
Муниципальная программа Кетовского района "О муниципальной поддерж-
ке в обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы" 975 10 04 15 0 00 00000 985,9
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 975 10 04 15 0 00 L4970 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 15 0 00 L4970 300 20,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 975 10 04 15 0 00 R4970 965,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 15 0 00 R4970 300 965,9
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 975 10 04 30 0 00 00000 52 049,0
Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 00000 52 049,0
Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 11450 23 651,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11450 300 23 651,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 975 10 04 30 2 00 11460 19 278,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11460 300 19 278,4
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 975 10 04 30 2 00 11470 7 353,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11470 300 7 353,7
Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 975 10 04 30 2 00 11510 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11510 300 400,0
Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-сироты 975 10 04 30 2 00 11520 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11520 300 600,0
Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком основного общего образования 975 10 04 30 2 00 11530 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11530 300 150,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения в семью 975 10 04 30 2 00 52600 615,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 52600 300 615,9
Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 32,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 975 10 06 30 0 00 00000 32,0
Иные непрограммные мероприятия 975 10 06 30 2 00 00000 32,0
Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве соб-
ственности, при подготовке их к заселению

975 10 06 30 2 00 12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 06 30 2 00 12800 300 32,0
ИТОГО 1 436 435,8

Приложение 6 к решению Кетовской районной Думы 
«О внесении изменений в решение Кетовской район-
ной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» №489   от «02»сентября   2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2020 год
    (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффективное 
управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 г.» 02 0 00 00000 6 266,0
Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению муни-
ципальным имуществом 02 0 01 00000 5 791,1
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 02 0 01 80070 4 930,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 80070 100 4 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 0 01 80070 200 204,0
Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 46,5
Выполнение других обязательств 02 0 01 80150 861,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 0 01 80150 200 808,0
Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 53,2
Прочие мероприятия 02 0 02 00000 474,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 0 02 80240 200 474,5
Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений» 03 0 00 00000 88 712,4
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Ке-
товском районе» 03 1 00 00000 11 828,6
Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по 
выработке и проведению муниципальной политики Кетовского района в бюджет-
ной сфере

03 1 01 00000 11 828,6

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 03 1 01 80070 8 502,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80070 100 7 438,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 1 01 80070 200 988,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 76,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного учета 03 1 01 80080 3 325,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80080 100 3 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 1 01 80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80080 800 46,6
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском рай-
оне» 03 2 00 00000 73 933,8
Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000 73 933,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки 03 2 01 80160 27 681,0
Межбюджетные трансферты 03 2 01 80160 500 27 681,0
Дотации 03 2 01 80160 510 27 681,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 03 2 01 80170 41 047,7
Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 41 047,7
Дотации 03 2 01 80170 510 41 047,7
Налог на имущество организаций, транспортный налог 03 2 01 80280 5 205,1
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 80280 800 5 205,1
Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000 2 950,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110 2 950,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 2 950,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежурно-диспет-
черской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» 06 0 00 00000 1 177,0
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000 1 177,0
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600 1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 0 01 80600 200 92,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической культуры и 
спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 08 0 00 00000 14 580,0
Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 08 0 01 00000 14 580,0
Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040 14 097,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 0 01 80040 200 2 586,0
Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 102,7
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210 482,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 0 01 80210 200 82,3
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского 
района на 2018-2020 годы» 10 0 00 00000 113 652,1
Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-информацион-
ной деятельности 10 0 01 00000 17 082,7
Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная библи-
отечная система» 10 0 01 80030 17 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 01 80030 100 15 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 01 80030 200 1 326,7
Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 16,0
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и развитие 
юных дарований 10 0 02 00000 33 925,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 10 0 02 80040 33 925,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 27 092,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 02 80040 200 5 444,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 0 02 80040 400 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 153,6
Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и развитию 
культурно-досуговой деятельности 10 0 03 00000 34 421,1
Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная клубная 
система» 10 0 03 80050 26 909,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 03 80050 100 23 065,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 03 80050 200 2 013,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 0 03 80050 400 1 802,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 27,9
«Строительство здания сельского дома культуры на 100 мест» по адресу: Курган-
ская область, Кетовский район поселок Нефтяников 10 0 03 80055 428,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 0 03 80055 400 428,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 10 0 03 L4670 7 083,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 03 L4670 200 7 083,0
Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспечению 
деятельности в сфере культуры и искусства 10 0 04 00000 5 643,5
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 10 0 04 80070 1 367,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80070 100 1 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 80070 200 12,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного учета 10 0 04 80080 3 866,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80080 100 3 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 80080 200 240,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 4,5
Выполнение других обязательств 10 0 04 80150 189,4
Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80150 800 189,4
Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 L5190 200 220,0
Мероприятия по закреплению кадров отрасли 10 0 05 00000 22 579,2
Развитие муниципальной системы культуры 10 0 05 1774Я 22 579,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 0 05 1774Я 400 22 579,2
Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной 
службе на 2017-2020 годы»

12 0 00 00000 74,1

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 12 0 01 00000 74,1
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 12 0 01 80130 74,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 0 01 80130 200 74,1
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

13 0 00 00000 867 470,3

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной системы образова-
ния Кетовского района 13 0 02 00000 23 881
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского района 13 0 02 80070 3 093,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80070 100 3 093,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
учета 13 0 02 80080 16 703,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80080 100 13 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 80080 200 2114,5
Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 4083,8
Выполнение других обязательств 13 0 02 80150 2 615,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 0 02 80150 300 4,0
Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80150 800 4 079,8
Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000 828 142,3
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и професиональных образовательнх организациях 13 1 E4 52100 13 691,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 E4 52100 200 13 691,9
Расходы на проведение общероссийского голосования 13 1 W0 16080 20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 W0 16080 200 20,6
Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совер-
шенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошколь-
ного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников обще-
образовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности

13 1 01 00000 345 454,8

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 13 1 01 12010 72 633,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учеб-
но-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас-
ходные материалы

13 1 01 12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 01 12020 200 2 044,0
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Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 13 1 01 12030 248 020,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение 
учебного процесса 13 1 01 12040 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 01 12040 200 9 000,0
Проектирование детских садов-яслей, яслей и пристроев к детским садам 13 1 01 17390 2 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 1 01 17390 400 2 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

13 1 01 R3030 9 582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 R3030 100 9 582,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

13 1 01 R3040 2 075,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 01 R3040 200 2 075,1
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего образования 13 1 02 00000 367 769,8
Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми

13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 13 1 02 12240 4 967,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 12240 200 4 967,0
Развитие муниципальной системы образования 13 1 02 17240 38 038,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 17240 200 38 038,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

13 1 02 17940 3 866,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 1 02 17940 400 3 866,6
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010 103 998,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 78 034,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80010 200 22 666,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 1 02 80010 400 464,1
Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 2 833,0
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 13 1 02 80020 146 725,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 64 429,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80020 200 78 457,8
Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 3 838,6
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту 
учебы 13 1 02 80190 7 092,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80190 200 7 092,0
Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80370 200 493,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций на 
условиях со финансирования 13 1 02 80600 2 494,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80600 200 2 494,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет родительской платы 13 1 02 80610 7 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80610 200 7 105,0

Поддержка развития общего образования за счет добровольных пожертвова-
ний 13 1 02 80611 740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80611 200 740,0
Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за счет ро-
дительской платы 13 1 02 80620 40 722,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80620 100 1 927,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80620 200 38 795,0
Поддержка развития дошкольного образования за счет добровольных по-
жертвований 13 1 02 80621 740,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80621 200 740,1
Обеспечение питанием детей общеобразовательных организаций с ОВЗ 13 1 02 80630 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80630 200 2 100,0
Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях с ОВЗ 13 1 02 80640 331,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 80640 200 331,4
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» 13 1 E1 00000 1 117,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающих-
ся современных технологических и гуманитарных навыков 13 1 E1 51690 1 117,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 E1 51690 200 1 117,0
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 13 1 E2 00000 6 569,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 13 1 E2 50970 6 569,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 E2 50970 200 6 569,6
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости жен-
щин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 13 1 P2 00000 93 518,6
Создание дополнительнх мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

13 1 P2 52320 93 518,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 1 P2 52320 400 93 518,6
Подпрограмма « Реализация государственной молодежной политики, воспи-
тания и дополнительного образования детей и молодежи» 13 2 00 00000 14 121,0
Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000 14 121,0
Организация предоставления дополнительного образования детей 13 2 02 80040 14 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 2 02 80040 200 644,2
Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 172,8
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского рай-
она Курганской области» 13 3 00 00000 1 326,0
Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в 
соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования 13 3 01 00000 1 326,0
Организация предоставления дополнительного профессионального образова-
ния педагогическим работникам 13 3 01 12130 1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 3 01 12130 200 1 250,0
Проведение культурно-массовых мероприятий 13 3 01 80130 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 3 01 80130 200 76,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие воспитательной работы 
в общеобразовательных организациях Кетовского района на 2016-2020 годы» 14 0 00 00000 16,0
Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 14 0 01 00000 16,0
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 14 0 01 80130 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 0 01 80130 200 16,0
Муниципальная программа Кетовского района «О муниципальной поддержке 
в обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы» 15 0 00 00000 985,9
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 L4970 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 L4970 300 20,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 R4970 965,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 R4970 300 965,9
Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» 17 0 00 00000 5,0
Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 17 0 01 00000 5,0
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса 17 0 01 80190 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 0 01 80190 200 5,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы» 19 0 00 00000 172,0
Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 19 0 01 00000 172,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 19 0 01 81200 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 0 01 81200 200 172,0
Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для инвали-
дов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 20 0 00 00000 93,0
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Кетовском районе

20 0 01 00000 93,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 20 0 01 80080 93,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 0 01 80080 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 0 01 80080 200 63,0
Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» 21 0 00 00000 5 565,7
Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000 5 565,7
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время 21 0 01 12430 955,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21 0 01 12430 200 955,5
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время 21 0 01 12440 510,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21 0 01 12440 200 510,0
Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в канику-
лярное время 21 0 01 12450 2 121,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 12450 300 2 121,2
Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей 21 0 01 80330 1 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21 0 01 80330 200 1 314,0
Расходы на организацию отдыха детей 21 0 01 80340 665,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21 0 01 80340 200 665,0
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и охраны 
труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 23 0 00 00000 259,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприяти-
ях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 23 0 00 80532 259,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 00 80532 200 259,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муниципальной 
службы в Кетовском районе» 24 0 00 00000 4,0
Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной про-
граммы 24 0 01 00000 4,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24 0 01 80131 200 4,0
Муниципальная программа профессионального развития муниципальных 
служащих Администрации Кетовского района на 2018-2020 годы 25 0 00 00000 5,0
Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной программы 25 0 01 00000 5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 25 0 01 80131 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 0 01 80131 200 5,0
Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правонаруше-
ний в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 26 0 00 00000 253,0
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и противо-
действие незаконному обороту наркотиков 26 0 00 80440 253,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

26 0 00 80440 100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 26 0 00 80440 200 123,0
Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экс-
тремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

27 0 00 00000 145,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия 27 0 00 80520 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 0 00 80520 200 145,0
Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие коррупции 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 28 0 00 00000 1,9
Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 28 0 00 80820 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 28 0 00 80820 200 1,9
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 30 0 00 00000 336 999,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления Кетовского района 30 1 00 00000 50 858,7
Глава муниципального образования 30 1 00 80060 1 316,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 316,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетов-
ского района 30 1 00 80070 44 642,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80070 100 29 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 1 00 80070 200 14 538,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80070 300 2,6
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 872,2
Выполнение других обязательств 30 1 00 80150 3 328,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 1 00 80150 200 2 601,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80150 300 26,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 701,3
Организация общественных и временных работ 30 1 00 80200 328,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 1 00 80200 200 328,3
Разработка электронных сервисов для предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде 30 1 00 80220 324,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80220 100 324,4

Выборы в представительные органы муниципального образования 30 1 00 80400 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 1 00 80400 200 400,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 30 1 00 80650 95,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 80650 200 95,0
Резервный фонд Администрации Кетовского района 30 1 00 80900 185,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 185,0
Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского района для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 30 1 00 81000 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 81000 200 114,0
Комплексная застройка в с. Пименовка 30 1 00 87950 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 87950 200 55,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000 284 563,3
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 30 2 00 10970 27 028,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 10970 100 16 718,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 10 310,0
Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450 23 651,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 651,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 30 2 00 11460 19 278,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 19 278,4
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470 7 353,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 7 353,7
Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным 
(удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 30 2 00 11510 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11510 300 400,0
Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усы-
новления (удочерения) ребенка-сироты 30 2 00 11520 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11520 300 600,0
Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком основного общего образования 30 2 00 11530 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11530 300 150,0
Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попе-
чительства 30 2 00 12190 2 964,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 12190 200 139,0
Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями 30 2 00 12390 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 30 2 00 12390 100 340,3

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при 
подготовке их к заселению

30 2 00 12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 12800 300 32,0
Осуществление государственных полномочий по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 30 2 00 14040 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 14040 200 4,0
Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 30 2 00 14150 961,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 14150 100 961,0

Дооборудование общественных территорий, благоустройство которых осущест-
влено в 2019 году в рамках муниципальных программ формирования городской 
среды

30 2 00 14320 2 674,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 14320 500 2 674,8
Субсидии 30 2 00 14320 520 2 674,8
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области 
(оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

30 2 00 15030 97 176,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 15030 200 19 620,0
Межбюджетные трансферты 30 2 00 15030 500 77 556,2
Субсидии 30 2 00 15030 520 77 556,2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 30 2 00 15050 22 823,8
Межбюджетные трансферты 30 2 00 15050 500 22 823,8
Субсидии 30 2 00 15050 520 22 823,8
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 30 2 00 15500 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 15500 200 10,5
Исполнение государственных полномочий по созданию административных ко-
миссий 30 2 00 16090 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16090 200 12,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в 
сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16100 200 2,5
Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию Архивного фонда Курганской области 30 2 00 16200 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16200 200 0,1
Развитие муниципальной системы физической культуры и спорта 30 2 00 17800 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 17800 200 2 000,0
Субсидии на проведение работ по ремонту и реконструкции мемориальных сооруже-
ний, посвященных памяти погибших в годы Великой отечественной войны 30 2 00 18520 2 007,3
Межбюджетные трансферты 30 2 00 18520 500 2 007,3
Субсидии 30 2 00 18520 520 2 007,3
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов организа-
ции и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Курган-
ской области

30 2 00 19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 19500 200 5,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 30 2 00 51180 5 148,5
Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 5 148,5
Субвенции 30 2 00 51180 530 5 148,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

30 2 00 51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 51200 200 5,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью 30 2 00 52600 615,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 615,9
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 30 2 00 54690 1 008,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 54690 200 1 008,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

30 2 00 59300 5,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 59300 500 5,0
Субвенции 30 2 00 59300 530 5,0
Расходы на текущую деятельность органа государственной регистрации актов 
гражданского состояния 30 2 00 59310 1 191,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 59310 200 344,0
Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния 30 2 00 59320 704,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59320 100 704,0

Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований Курганской области 30 2 00 84110 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 84110 200 189,0
Развитие муниципальной системы физической культуры и спорта (софинансиро-
вание) 30 2 00 87800 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 87800 200 2,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Развитие газификации 
на сельских территориях 30 2 00 R5762 10 047,1
Межбюджетные трансферты 30 2 00 R5762 500 10 047,1
Субсидии 30 2 00 R5762 520 10 047,1
Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные на создание и модер-
низацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

30 2 A1 55192 19 029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 A1 55192 200 19 029,8
Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение аварийного и 
предаварийного состояния искусственных сооружений 30 2 R1 14890 6 000,0
Межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 500 6 000,0
Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 540 6 000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Модер-
низация дорожной сети Курганской агломерации

30 2 R1 53932 24 000,0

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 500 24 000,0
Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 540 24 000,0
Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 30 2 F2 00000 7 142,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды 30 2 F2 55550 7 142,9
Межбюджетные трансферты 30 2 F2 55550 500 7 142,9
Субсидии 30 2 F2 55550 520 7 142,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 00000 631,2
Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820 631,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 607,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 3 00 80820 200 24,0
Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000 946,0
Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110 406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 4 00 80110 200 34,0
Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 20,0
Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 540,0

ИТОГО 1 436 435,8
   

Приложение 7 к решению Кетовской районной Думы «О 
внесении изменений в решение Кетовской «О районном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» №489 от «02» сентября    2020г.

Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год

№ Сельские поселе-
ния

Дотация на 
выравнивание 

уровня бюджет-
ной обеспечен-

ности 

Дотация на 
поддержку мер 

по обеспечению 
сбаланси-

рованности 
бюджетов

Субвенция на 
осуществление 

переданных 
органам госу-
дарственной 

власти субъек-
тов РФ на госу-
дарственную 
регистрацию 

актов граждан-
ского состояния

Субвенция 
бюджетам 

поселений на 
осуществление 

полномочий 
по первичному 

воинскому 
учету 

Межбюджетные 
трансферты на фи-

нансовое обеспечение 
дорожной деятельно-
сти в рамках реализа-
ции национального 

проекта «Безопасные 
и качественные 

автомобильные до-
роги». Модернизация 
дорожной сети Кур-

ганской агломерации

Субсидия на 
дорожную 

деятельность и 
осуществление 

иных мероприя-
тий в отношении 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния Курганской 

области

Субсидии на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов, проездов 
к дворовым 

территориям 
многоквартирных 
домов населенных 

пунктов

Субсидии на 
обеспечение 

комплексного 
развития сель-
ских террито-
рий. Развитие 
газификации 
на сельских 

территориях

Субсидии бюд-
жетам сельских 

поселений на 
поддержку 

государствен-
ных программ 
субъектов РФ 

и муниципаль-
ных программ 
формирования 

комфортной 
городской среды

Дооборудование 
общественных 

территорий, 
благоустройство 

которых осу-
ществлено в 2019 

году    в рамках 
муниципаль-

ных программ 
формирования 

городской среды

Субсидии на 
проведение ра-

бот по ремонту и 
реконструкции 
мемориальных 

сооружений, по-
священных па-
мяти погибших 
в годы Великой 
отечественной 

войны

ВСЕГО  

1 Барабинский 1 112,00 1 079,00  120,00  7 415,5  10 047,1 303,4 20 077,00
2 Большечаусов 81,00 712,40  310,00  16 937,9  228,7 18 270,0
3 Введенский 3 021,00 2 988,40  500,00  11 817,4  3196,5 1190,7 240,7 22 954,7
4 Железнодорож 268,00 1 059,10  290,00  15 569,50   17 186,6
5 Иковский 1 326,00 2 154,70 2,50 330,00  1 549,70  271,7 5 634,6
6 Каширинский 2 894,00 2 084,00  120,00  3 840,30 2 459,90  11 398,20
7 Кетовский 0,00 6 723,70  30 000,00 4 603,9 7 138,80  1484,1 49 950,5
8 Колесниковск 1 098,00 1 475,80  130,00    2 703,8
9 Колташевский 1 464,00 1 809,5  370,00    232,7 3 876,2
10 Лесниковский 0,00 1 145,60  648,50    1 794,1
11 Марковский 1 317,00 1 369,60  110,00    2 796,6
12 Менщиковский 1 187,00 2 277,20  190,00    451,4 4 105,3
13 Митинский 1 695,00 1 643,10  230,00  7 239,40   10 807,5
14 Новосидоровск 781,00 1 031,00  340,00  1 834,20  1515,6 5 501,8
15 Падеринский 2 025,00 1 898,70  170,00     4 093,7
16 Пименовский 521,00 860,90  130,00     1 511,90
17 Просветский 757,00 1 915,40 2,50 110,00  1 832,10 2 727,5  278,7 7 623,2
18 Раковский 1 590,00 1 206,10  100,00     2 896,10
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19 Садовский 1 147,00 1 752,5  310,00   5 540,90  8 750,4
20 Светлополянск 0,00 205,30  140,00   1 572,90  1 918,20
21 Становский 350,00 612,40  100,00  8 068,60   9 131,0
22 Старопросвет 1 378,00 1 313,70  100,00  231,50   3 023,2
23 Сычевский 672,00 1 041,00  100,00     1 713,1
24 Чесноковский 1 676,00 1 274,20  100,00     3 050,2
25 Шмаковский 1 321,00 1 414,00  100,00     2430,8 5 265,8
 Сельсоветы - итого 27 681,00 41 047,7 5,00 5 148,50 30 000,00 77 556,1 22 823,80 10 047,1 7142,9 2674,8 2007,3 226 033,7

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02»  сентября  2020 г.  №491
                  с. Кетово

О структуре Администрации Кетовского района
В соответствии с п.8 ст.37 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ч. 2 ст. 25 Устава муниципального образования Кетовского района 
Курганской области, Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
1.Утвердить структуру Администрации Кетовского района, согласно приложению к настоящему решению.
2.  Признать утратившим силу решение Кетовской районной Думы от 25 марта 2020 года № 428 «О структуре Админи-

страции Кетовского района».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района Курганской области в сети 

«Интернет». 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами - руководителя аппарата Админи-

страции Кетовского района. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы от «02»  сентября 2020 года №491 «О струк-
туре Администрации Кетовского района»

Структура Администрации Кетовского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2020 г.  №493 
 с. Кетово

Об утверждении Генерального плана Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слу-
шаний  №315-1 от 22 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний  №315-2 от 22 июля 2020  года, Протоколом публич-
ных слушаний  №315-3 от 22 июля 2020  года, Протоколом публичных слушаний  №315-4 от 22 июля 2020  года, Протоколом 
публичных слушаний  №315-5 от 22 июля 2020  года, Заключением о результатах публичных слушаний от 23 июля 2020  года 
по проекту Генерального плана Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом муниципального 
образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих 

материалов:
1.1 Положение о территориальном планировании. Том 1 (приложение №1);
1.2 Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 (приложение №2);
1.3 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселе-

ний (приложение №3);
1.4 Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта су-

ществующих и строящихся объектов местного значения (приложение № 4);
1.5 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение №5);
1.6 Карта функциональных зон поселения  (приложение №6);
1.7 Карта современного использования территорий (приложение №7);
1.8 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (приложение №8);
1.9 Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения (приложение №9);
1.10 Карта границ лесничеств и лесопарков (приложение №10);
1.11 Описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в систе-

ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение №11);
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ.                                                                                
Глава Кетовского района       С.А.Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02»  сентября 2020 г.  №494
             с. Кетово

Об утверждении Генерального  плана Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных 
слушаний  №313-7 от 23 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний  №313-8 от 23 июля 2020  года, Протоколом 
публичных слушаний  №313-9 от 23 июля 2020  года Заключением о результатах публичных слушаний от 24 июля 2020  года 
по проекту Генерального плана Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом муниципального 
образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих ма-

териалов:
1.1 Положение о территориальном планировании. Том 1 (приложение №1);
1.2 Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 (приложение №2);
1.3 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселе-

ния (приложение №3);
1.4 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение№ 4);
1.5 Карта функциональных зон поселения (приложение №5);
1.6 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (приложение №6);
1.7 Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения (приложение №7);
1.8 Карта границ лесничеств и лесопарков (приложение №8);
1.9 Карта современного использования территорий поселения (приложение №9);
1.10 Описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в систе-

ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение №10);
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ.                                                                                
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н. Корепин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02 » сентября 2020 г.  №495
             с. Кетово

Об утверждении Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слу-
шаний  №320-1 от 20 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний  №320-2 от 20 июля 2020  года, Протоколом публич-
ных слушаний  №320-3 от 20 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний  №320-4 от 20 июля 2020 года, Заключением о 
результатах публичных слушаний от 21 июля 2020  года по проекту Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих 

материалов:
1.1 Положение о территориальном планировании. Том 1 (приложение №1);
1.2 Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 (приложение №2);
1.3 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (приложение №3);
1.4 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение № 4);
1.5 Карта функциональных зон поселения (приложение №5);
1.6 Карта современного использования территорий поселения (приложение №6);
1.7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (приложение №7);
1.8 Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения (приложение №8);
1.9 карта границ лесничеств и лесопарков (приложение №9);
1.10 Описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в систе-

ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение №10);
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ.                                                                                
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н. Корепин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02» сентября  2020 г. № 496
                    с. Кетово

Об утверждении Положения о порядке
планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кетовский район»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Кетовский район», находящегося в собственности муниципального образования 
«Кетовский район», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управ-

лению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин                                                                                            

Приложение к решению Кетовской районной Думы 
«Об утверждении Положения о порядке планирова-
ния и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Кетов-
ский район» «02»   сентября  2020 г. №496

Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Кетовский район»

1. Общие положения
1.1.  Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Кетовский район» (далее - Положение), разработано в соответствии с Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении Положений об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», от 12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже государственного и 
муниципального имущества», от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 
Уставом муниципального образования «Кетовский район». 

1.2. Положение устанавливает цели, порядок и особенности планирования муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кетовский район», основные направления приватизации.

1.3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кетовский район», в собственность физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Приватизация муниципального имущества на территории муниципального образования «Кетовский район» осу-
ществляется Администрацией Кетовского района Курганской области в лице Кетовского районного комитета по управле-
нию муниципальным имуществом (далее – Уполномоченный орган).

1.5. Уполномоченный орган выступает от имени Администрации Кетовского района Курганской области продавцом му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кетовский район».

1.6. Организационное обеспечение процесса приватизации возлагается на Комиссию по приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Кетовский район» (далее – Комиссия). Комиссия является коллегиальным орга-
ном, рассматривающим вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества. Состав Комиссии и Положение 
о комиссии утверждаются постановлением Администрации Кетовского района Курганской области. Комиссия вправе при-
влекать к работе экспертов, а также аудиторские, консультационные, оценочные и иные организации.

2. Основные цели и задачи приватизации
2.1. Основные цели приватизации:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- поступление в бюджет Кетовского района финансовых средств от приватизации муниципального имущества.
2.2. Основные задачи приватизации:
- приватизация неиспользуемых и убыточных объектов муниципальной собственности на территории Кетовского райо-

на Курганской области (в том числе объектов незавершенного строительства);
- создание условий для роста социально-экономической эффективности деятельности приватизируемых муниципаль-

ных унитарных предприятий.  
3. Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования «Кетовский район»

3.1. Кетовская районная Дума:
1) принимает нормативные правовые акты в сфере приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания «Кетовский район»;
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строительства 

Первый заместитель 
Главы Кетовского района 
по строительству и ЖКХ  

Районный комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Контрактная служба 

Отдел экономики, 
торговли, труда и 

инвестиций 

Отдел 
муниципального 

контроля 

Заместитель Главы 
Кетовского района по 

экономике и инвестициям - 
начальник отдела 

экономики, торговли, труда 
и инвестиций 

Отдел сельского 
хозяйства и развития 
сельских территорий 

Отдел учета и 
отчетности 

Отдел 
организационной и 
кадровой работы 

Управляющий делами 
– руководитель 

аппарата 

Отдел ЗАГС 

Хозяйственно-
эксплуатационная 

служба 

Юридический 
отдел 

Финансовый 
отдел 
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2) утверждает прогнозный плана (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ке-
товский район» (далее - Прогнозный план) на очередной финансовый год и изменения к нему;

3) утверждает порядок приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
4) заслушивает отчет о результатах приватизации муниципального имущества за предыдущий год;
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Администрация Кетовского района:
1) представляет на утверждение Кетовской районной Думы прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества, изменения и дополнения к нему, а также отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за преды-
дущий год;

2) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества на основании прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества, устанавливая состав сведений, которые должны содержаться в решениях об условиях 
приватизации указанных объектов;

3) утверждает Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетов-
ский район», а также её персональный и численный состав;

4) определяет размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, Уставом муниципального образования «Ке-

товский район», решениями Кетовской районной Думы.
3.3. Контрольно-счетная палата Кетовского района:
1) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в 

собственности муниципального образования «Кетовский район»; 
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.   

4. Планирование приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район»
4.1. Администрация Кетовского района Курганской области в лице Кетовского районного комитета по управлению муници-

пальным имуществом ежегодно до начала очередного финансового года разрабатывает проект Прогнозного плана на очередной 
финансовый год.

Разработка Прогнозного плана осуществляется в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Кетовский район», итогами приватизации муниципального имущества за предыдущий год, на основе ежегод-
но проводимого анализа о наличии муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район» и потребность 
в этом имуществе для решения вопросов местного значения, предусмотренных действующим законодательством.

Основаниями для принятия решения о приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия являются:
- отсутствие прибыли по итогам его деятельности предыдущего года (за предыдущих три года);
- отсутствие средств на развитие производства.
Основанием для принятия решения о приватизации иного муниципального имущества являются:
- существенное превышение расходов на содержание муниципального имущества (в том числе необходимость вложения 

значительных средств на ремонт, реконструкцию, восстановление или завершение строительства муниципального объекта) над 
предполагаемыми доходами от использования имущества;

- отсутствие востребованности в использовании имущества для муниципальных нужд;
- необходимость пополнения доходной части бюджета муниципального образования «Кетовский район»;
- обращение арендатора муниципального имущества, соответствующего требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».   

4.2. Разработка Прогнозного Плана осуществляется Уполномоченным органом с учетом предложений Главы Кетовского рай-
она, депутатов Кетовской районной Думы, структурных подразделений, Администрации Кетовского района, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, физических и юридических лиц. Предложения о возможной приватиза-
ции муниципального имущества для включения в Прогнозный план направляются ими в Администрацию Кетовского района в 
произвольной форме с указанием данных о муниципальном имуществе, позволяющем его идентифицировать, с обоснованием 
целесообразности приватизации имущества, финансово-экономическими расчетами (при необходимости) не позднее 1 июля те-
кущего года. 

4.3. Администрация Кетовского района поступившие предложения направляет в Уполномоченный орган, осуществляющий 
координацию и регулирование в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, для принятия решения о целе-
сообразности приватизации муниципального имущества не позднее 1 августа текущего года. 

4.4. Уполномоченный орган, осуществляющий координацию и регулирование в сфере управления и распоряжения имуще-
ством, рассмотрев поступившие предложения, возвращает их в Администрацию Кетовского района с решением о целесообразно-
сти (нецелесообразности) приватизации муниципального имущества не позднее 1 сентября текущего года. 

4.5. Администрация Кетовского района рассматривает поступившие документы, дает им правовую оценку путем проверки 
предложений на соответствие действующему законодательству Российской Федерации. Уполномоченный орган формирует про-
ект прогнозного плана на очередной финансовый год.

4.6. Прогнозный план состоит из двух разделов.
4.6.1. Раздел 1 содержит информацию об основных направлениях политики муниципального образования «Кетовский район» 

в сфере приватизации, о задачах приватизации муниципального имущества в очередном году, о задачах приватизации муници-
пального имущества в очередном году, о прогнозе поступления в бюджет Кетовского района денежных средств, полученных от 
приватизации муниципального имущества.

4.6.2. Раздел 2 содержит следующие подразделы:
- перечень муниципальных унитарных предприятий;
- перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- перечень иного муниципального недвижимого и движимого имущества.
4.7. Включению в план приватизации подлежит имущество, на которое оформлено право муниципальной собственности му-

ниципального образования «Кетовский район». При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указы-
ваются предполагаемые сроки приватизации имущества и следующие характеристики имущества:

4.7.1. для муниципальных унитарных предприятий:
- наименование и местонахождение предприятия;
- балансовая стоимость основных средств;
- площадь земельного участка;
4.7.2. для иного имущества:
- наименование и местонахождение;
- назначение имущества;
- ориентировочная площадь объекта, подлежащего приватизации, которая уточняется при проведении технической инвента-

ризации.
4.8. При принятии решения о приватизации муниципального недвижимого имущества (отдельно стоящих нежилых зданий, 

строений, сооружений) одновременно прогнозный план включаются земельные участки, занимаемые таким имуществом и необ-
ходимые для его использования, с указанием кадастрового номера и площади земельного участка.

4.9. Прогнозный план на очередной финансовый год вносится Администрацией Кетовского района на рассмотрение Кетовской 
районной Думы в срок до 1 ноября текущего года.

4.10. После утверждении Прогнозного плана Кетовской районной Думой Администрация Кетовского района осуществляет 
приватизацию муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством.

4.11. В прогнозный план могут внесены изменения и дополнения.
Порядок внесения в прогнозный план изменений и дополнений аналогичен порядку утверждения прогнозного плана на оче-

редной финансовый год.
4.12. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Администрация Кетовского района представляет в Кетовскую район-

ную Думу отчет о результатах приватизации муниципального имущества за предшествующий год.
4.13. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за предшествующий год содержит следующие сведения:
- выполнение плановых показателей по доходам от приватизации муниципального имущества;
- перечень приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, ино-

го муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации;
- перечень неприватизированных имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, иного муниципаль-

ного имущества с указанием проведенных в прошедшем году мероприятий по приватизации объектов.
4.14. По объектам муниципального имущества, включенным в прогнозный план и не реализованным по каким-либо причинам 

в указанные в прогнозном плане сроки, осуществляются мероприятия по их приватизации в последующие годы.
Имущество, приватизация которого не была завершена в предшествующем финансовом году, включается в прогнозный план 

приватизации на очередной финансовый год.
5. Порядок принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества

5.1. В соответствии с утвержденным прогнозным планом Администрация Кетовского района готовит проект постановления 
Администрации Кетовского района об условиях приватизации муниципального имущества (далее - решение об условиях прива-
тизации имущества).

5.2. Решения об условиях приватизации имущества подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его 
приватизацию в соответствии с прогнозным планом.

5.3. Подготовка решений об условиях приватизации имущества предусматривает определение состава имущества, подлежаще-
го приватизации, способа его приватизации и начальной цены, если иное не установлено законом, а также иных необходимых для 
приватизации имущества сведений.

5.4. В постановлении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
- наименование муниципального имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать, данные (характеристика муни-

ципального имущества);
- способ приватизации муниципального имущества;
- начальная цена муниципального имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия, а также перечень объектов, не 

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия;
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5.5. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия определяется 

в передаточном акте. Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации муниципального унитарного пред-
приятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке муни-
ципальному унитарному предприятию, и о правах на них.

5.6. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета об оценке муници-
пального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

5.7. При принятии решения об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества (отдельно стоящих нежи-
лых зданий, строений, сооружений) одновременно принимается решение об отчуждении земельных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.8. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации имущества при необходимости подготавливаются решения об 
установлении обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации.

5.9. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Администрация Кетовского района должна в 
установленном порядке в месячный срок принять одно из следующих решений:

- о продаже имущества ранее установленным способом;

- об изменении способа приватизации;
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.

6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
6.1. Прогнозный план, отчет о результатах приватизации, решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи подлежат опубликованию в офи-
циальном печатном издании и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кетовский район» в сети 
«Интернет» ketovo45.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

6.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит  размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Кетовский район», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.

6.3. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального имущества подлежат следу-
ющие сведения:

- наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения;
- наименование имущества и его характеристика;
- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложения о цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
- ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;
- порядок, место, даты начала и окончания приема заявок (предложений);
- исчерпывающий перечень предоставляемых покупателями документов;
- срок заключения договора купли-продажи;
- ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации такого имущества;
- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества;
- порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имею-

щих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и 
без объявления цены);

- место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
6.4. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается на официальном сайте муниципального образо-

вания «Кетовский район» в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
продажи имущества, размещается на сайте продавца в сети Интернет.

7. Способы приватизации муниципального имущества
 7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными Федеральным законом 

«О приватизации государственного и муниципального имущества».
7.2. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые призна-

ны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 
имущество, земельных участков, занимаемых имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

7.3. Для определения границ земельного участка, необходимого для использования продаваемого объекта приватизации, 
Администрация Кетовского района выносит на межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов градостроительства, 
предоставления и изъятия земельных участков на территории Кетовского района Курганской области вопрос о возможности его 
формирования. А именно, на комиссии рассматриваются следующие характеристики:

- территориальная зона, установленная Правилами землепользования и застройки сельского поселения, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка, соблюдение минимальных и максимальных размеров формируемого участка, соблюдение дей-
ствующего земельного и градостроительного законодательства;

- другие необходимые для приватизации данные (в том числе необходимость установления публичных сервитутов).
7.4. После получения документов, указанных в части 7.3 настоящего раздела, в отношении данных земельных участков Админи-

страция Кетовского района организует проведение кадастровых работ.
8. Особенности оформления прав на земельные участки 

при осуществлении приватизации муниципального имущества
8.1. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с отчуждением поку-

пателю следующих земельных участков:
- находящихся у унитарного предприятия на праве аренды;
- занимаемых объектами недвижимости, указанными в части 1 настоящего пункта, входящими в состав приватизируемого 

имущественного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.
8.2. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных 

участках, относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального обра-
зования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.3. По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся к муниципальной 
собственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, 
а если объект недвижимости расположен на земельном участке в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд, 
- на срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон.

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка.
Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законом.
8.4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений и сооружений, признавае-

мых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды указанного 
земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую 
собственность земельный участок после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом зе-
мельном участке.

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально отношению площади соответству-
ющей части здания, строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения либо по соглашению сторон.

8.5. Земельный участок отчуждается в соответствии с частями 8.1-8.4 настоящего раздела в границах, которые определяются 
на основании предоставляемой покупателем выписки из ЕГРН на земельный участок, если иное не установлено федеральным 
законом.

Выписка из ЕГРН на земельный участок прилагается к акту инвентаризации имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия, а также к договору купли-продажи земельного участка.

8.6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается решение об 
установлении публичных сервитутов.

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящи-
еся в муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположен-
ных на указанных земельных участках.

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего 
возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.

8.7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих земельных участках зданий, строений, соо-
ружений в аренду или в собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным законодатель-
ством.

8.8. Отчуждению в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» не подлежат земельные участки в составе земель:

- лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов;
- зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;
- общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульва-

ры, водные объекты, пляжи и другие объекты);
- не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отчуждению в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» не подлежат находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в границах земель, 
зарезервированных для муниципальных нужд.

9. Порядок оплаты приватизируемого муниципального имущества
9.1. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств в бюджет Кетовского района на 

счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, в размере и сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения.

9.2. Оплата муниципального имущества, приобретенного субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, осуществляется единовременно или в рассрочку в соответствии с выбо-
ром субъекта малого и среднего предпринимательства.

9.3. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципаль-
ного имущества при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества определяется законом Кур-
ганской области. Платежи по возврату основного долга и уплате начисленных процентов осуществляются субъектами малого и 
среднего предпринимательства в виде аннуитетного платежа - погашение основного долга ежемесячно равными суммами, вклю-
чающими проценты и сумму погашения основного долга.

9.4. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет платежи в соответствии с графиком возврата основного 
долга и уплаты процентов. В случае, если очередной платеж приходится на нерабочий день, покупатель должен осуществить ука-
занный платеж в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

9.5. Расчет аннуитетного платежа производится по формуле:
                ps

q = K -------------
               -(M)

1 - (1 + ps), где:
q — периодический платеж;
K — стоимость объекта (остаток основного долга);
ps — месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки (1/3 ставки рефинансирования централь-

ного Банка РФ, действующей на дату опубликования объявления о продажи муниципального имущества), выраженная в 
сотых долях;

M — количество полных процентных периодов, оставшихся до даты окончательного расчета.
9.6. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе произвести полное или частичное досрочное исполнение 

обязательств одновременно с внесением очередного периодического платежа с предварительного письменного уведомления 
Администрации Кетовского района и с указанием размера средств, направляемых на досрочное погашение остатка основ-
ного долга. При этом производится соразмерное уменьшение срока обязательства, рассчитываемого исходя из формулы 
расчета аннуитетного платежа.

9.7. Контроль за своевременностью оплаты по договорам купли-продажи муниципального имущества осуществляет 
Администрация Кетовского района в лице Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуще-
ством.
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10. Заключительные положения
1. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю со дня государственной реги-

страции права собственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Феде-

рации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «02»  сентября  2020 г. № 497
                    с. Кетово

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кетовский район» на 2021 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Кетовской районной Думы от 1 февраля 2006 года 
№ 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Кетовский район», «Об утверждении Положения о порядке планирования принятия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кетовский район», Кетовская 
районная Дума 

 РЕШИЛА: 
 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетов-

ский район» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управлению 

муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин                                                                                            

Приложение к решению Кетовской районной Думы 
«О прогнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образо-
вания «Кетовский район» на 2021 год» «02»  сентября  
2020 г. №497

 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Кетовский район» на 2021 год

1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кетовский район» в 2021 году.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального образования «Кетовский район» 
на 2021 год (далее – Программа) разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Основной целью реализации Программы является повышение эффективности управление муниципальной собственностью и 
обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдением действующего законодательства.

Программа направлена на решение следующих задач:
- формирование доходов районного бюджета Кетовского района;
- стимулирование развития экономики Кетовского района;
- привлечение инвестиций в экономику Кетовского района.
В результате реализации программы приватизации в доход бюджета Кетовского района предполагается поступление денеж-

ных средств в сумме 1 971 800,00 (Один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. Прогноз доходов от продажи 
муниципального имущества может быть скорректирован по результатам определения рыночной стоимости объектов.

2. Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Кетовский район», приватизация 
которых планируется в 2021 году.

2.1. Объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

№ п/п Адрес объекта Наименование и характеристика объекта Срок 
приватизации*

1 Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Ленина,121

Здание, назначение: нежилое, площадь 255,8 кв.м., 
кадастровый номер 45:08:040226:80, в комплексе с земельным участ-
ком, площадь 1180 кв.м., кадастровый номер 45:08:040226:28

1 квартал

2
Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, низковольт-
ные сети,  д. б/н

Сооружение – низковольтные сети, протяженность 2731 м,  када-
стровый номер 45:08:000000:1164 1 квартал

3 Курга-кая область, Кетовский район, 
с. Лесниково, проспект Студенческий

Сооружение – наружное освещение № 1, протяженность 495 м., ка-
дастровый номер 45:08:000000:625 1 квартал

4 Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково,  мкр. КГСХА

Сооружение – наружное освещение № 4, протяженность 174 м., ка-
дастровый номер 45:08:000000:603 1 квартал

5 Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково,  мкр. КГСХА

Сооружение – наружное освещение № 8, протяженность 90 м., ка-
дастровый номер 45:08:000000:604 1 квартал

  * сроки приватизации являются предполагаемыми, объекты могут быть приватизированы по мере поступления и согла-
сования предложений.  

Основным исполнителем программы приватизации является Кетовский районный комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом. 

            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2020 г.  №498
             с. Кетово

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность 
муниципального образования «Кетовский район», в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность му-

ниципального образования «Кетовский район», в связи с утратой доверия согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Кетовской районной Думы.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы от «02» сентября 2020 года № 498 «Об утверж-
дении Порядка увольнения (освобождения от 
должности) лица, замещающего муниципальную 
должность муниципального образования «Кетов-
ский район», в связи с утратой доверия»

Порядок 
увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего   муниципальную должность 

муниципального образования «Кетовский район» в связи с утратой доверия
1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность муниципального 

образования «Кетовский район», в связи с утратой доверия (далее — Порядок), распространяется на лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального образования «Кетовский район» (далее - лицо, замещающее муниципальную долж-
ность), разработан в целях установления единого порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муни-
ципальные должности, в связи с утратой доверия.  

Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения  связанные с досрочным прекращением полномо-
чий лица, замещающего муниципальную должность, регулируемые Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных статьями 71 и 131 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), статьями 2 и 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ):

1) непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом, замещающим муниципальную должность,  сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 
установлено федеральными законами;

3) участия лица, замещающего муниципальную должность, на платной основе в деятельности органа управления коммерче-
ской организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом, замещающим муниципальную должность,  предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица, замещающего муниципальную должность, в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

6) несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

Подпункты 3, 4, 5 настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее муниципальную должность муниципального обра-
зования «Кетовский район» на постоянной основе.

Подпункт 6 настоящего пункта распространяется на лицо, замещающее муниципальную должность муниципального образова-
ния «Кетовский район» на постоянной основе, депутатов, замещающих должности  в Кетовской районной Думы.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, рассматривается и при-
нимается на очередном заседании Кетовской районной Думы.

При наличии оснований для увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность, вопрос 
об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, выносится на рассмотрение Кетов-
ской районной Думой в порядке, предусмотренном регламентом Кетовской районной Думы, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Кетовский район».

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, считается принятым в 
случае, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Кетовской районной Думы. 

Указанное решение принимается тайным голосованием, большинством голосов от установленной численности депутатов Кетов-
ской районной Думы.

5. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

- заблаговременное ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, с документами, являющимися основанием для 
увольнения  (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;

должны учитываться:
- характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного объяснения не исключает возможности приня-

тия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия.
6. Решение Кетовской районной Думы   об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную долж-

ность, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для увольнения (освобождения от должности), а если 
это основание появилось в период между сессиями Кетовской районной Думы - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.

7. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия должно быть указано основание для увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия (соответствующий 
пункт статей 71 и (или) 131 Федерального закона № 273-ФЗ, статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ), допущенное коррупционное 
правонарушение, а также реквизиты нормативных правовых актов, положения которых нарушены.

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, вручается указанному лицу под расписку в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

9. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,  взыскания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия включаются Кетовской районной Думой в реестр лиц, уволенных в связи  с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона  № 273-ФЗ.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  «02»  сентября   2020 г. №499
                 с. Кетово
О принятии осуществления полномочий между  Администрацией сельского поселения и Администрацией Кетовского 

района Курганской области по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности поселения 
Во исполнение поручения Губернатора Курганской области В.М. Шумкова от 17.05.2019 года № ПГ-01-373/19 о передаче полно-

мочии по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности сельских поселений на уровень муниципальных 
районов, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Кетовского района Курганской области, Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:  
1. Администрации Кетовского района Курганской области принять полномочия по распоряжению земельными участками, на-

ходящимися в собственности Администрации сельского  поселения согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации Кетовского района заключить соглашения с Администрацией сельского поселения по данному вопросу.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района Курганской области в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет», опубликовать в установленном порядке. 
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управлению 

муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин                                                                                            

Приложение к решению Кетовской районной Думы 
«О принятии осуществления полномочий между 
Администрацией сельского поселения и Админи-
страцией Кетовского района Курганской              
 области по распоряжению земельными участками,
 находящимися в собственности поселения» от «02» 
сентября 2020 г. №499

Наименование муниципального образо-
вания

Решение сельской Думы о передаче осуществления полномочий между 
Администрацией сельского поселения и Администрацией Кетовского 
района Курганской области по распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности поселения
Администрация Лесниковского сельсовета № 17 от 27 августа 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2020г.  №500
                 с. Кетово

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слушаний  № 301-7 от 
25 июня 2020 года, Протоколом публичных слушаний  № 301-8 от 25 июня 2020 года, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 26 июня 2020 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Лесниковского сель-

совета Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:
1.1 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Лесниковского сельсовета 

Кетовского района Курганской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по строитель-

ству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А.Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин 

Приложение к решению Кетовской районной Думы от 
«02» сентября 2020 г. №500  «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Лесниковского сельсо-
вета Кетовского района Курганской области»

Администрация Кетовского района

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЛЕСНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
с. Кетово 

2020

Введение
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области (далее – Правил ПЗЗ) разработан Администрацией Кетовского района на основании: 
- положения п.3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ190 от 29.12.2004г.);
- положения п.20 части 1 статьи 14 закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- постановления Администрации Кетовского района № 837 от 13 мая  2020 г. « О подготовке проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области».
При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
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- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные Постановлением 

правительства Курганской области от 30.03.2009 №178;
Исходные данные, используемые для проекта: 
1. Правила замлепользования и застройки Лесниковского сельсовета размещенные на официальном сайте Администра-

ции Кетовского района (адрес: http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/dokumenty_gp_i_pzz_
stp_ngp_rayona/);

2. Кадастровые планы территории.
Обоснование изменений Правил землепользования и застройки 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области. 
Настоящий проект внесения изменений в правила землепользования и застройки предполагает внесение изменений в 

текстовую часть правил. 
В соответствии с проектом:
1. В тестовую часть вносятся следующие изменения:
1.1 Градостроительные регламенты Статьи 49. Градостроительные регламенты. Жилые зоны Части III Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Лесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области 
изложить в следующей редакции:

Статья 49. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Таблица 1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон.

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1 2 3 4
Зона застройки индивидуальными жилыми домами малоэтажными жилыми домами блокированной застройки – Ж1

Основные виды разрешенного использования
Для инди-

видуального 
жилищного 

строительства

2.1

– размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);

– выращивание иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;

– размещение индивидуальных гаражей и хо-
зяйственных построек

– минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного участка до 

жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным завершением 

до конька скатной кровли – 20 м;
– максимальный процент застройки земельного участка 

– 30 %
– до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
до других хозяйственных и прочих строений 1 м;
–  до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается;
Малоэтажная  

многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1

–  размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный);

– обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха;

– размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно- пристроенных помещениях малоэ-
тажного

– многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более

– 15 % общей площади помещений дома

– максимальный размер земельного участка
– не подлежит установлению;
– минимальный размер земельного участка – 200 

кв. м;
– минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;

– минимальные отступы от границ смежных зе-
мельных участков – 3 м;

– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 4;

максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 60 %
Для ведения 

личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 

земельный 
участок)

2.2

– размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1;

– производство сельскохозяйственной про-
дукции;

– размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений;

– содержание сельскохозяйственных живот-
ных

– минимальные размеры земельного участка – 400 
кв. м;

– максимальные размеры земельного участка – 1500 
кв. м;

– минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до жилого дома – 3 м;

– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным заверше-

нием до конька скатной кровли – 20 м;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 30 %
– до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– до других хозяйственных и прочих строений– 1 м;
– до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением гара-

жей, размещать со стороны улиц не допускается.
Блокированная 

жилая застройка

2.3

– размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними

– жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для

– проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

– разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;

– размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;

– обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха

– минимальные размеры земельного участка – 400 
кв. м;

– максимальные размеры земельного участка – 1500 
кв. м;

– минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до жилого дома – 3 м;

– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным заверше-

нием до конька скатной кровли – 20 м;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 30 %
– до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– до других хозяйственных и прочих строений– 1 м;
– до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением га-

ражей, размещать со стороны улиц не допускается;
Ведение ого-

родничества

13.1

– осуществление отдыха и (или) выращива-
ния гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяй-
ственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур

– минимальные размеры земельного участка – 
200 кв.м;

– максимальные размеры земельного участка – 
1000 кв.м.;

Благоустрой-
ство территории

12.0.2

– Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими регла-
ментами;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не пожлежат установлению;

– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 

участка - не подлежит установлению
Улично-дорож-

ная сеть

12.0.1

– Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфраструктуры;

– размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;

– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,5 м;

– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – не подлежит установлению

Амбулаторно- 
поликлиническое 

обслуживание

3.4.1

– размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории)

– минимальные размеры земельного участка для 
аптек и стоматологических кабинетов – не подлежат 
установлению;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м;

– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не подле-
жит устновлению;

– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%

– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежат установлению;

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 

обслуживание

3.1

– размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1 - 3.1.2

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими регла-
ментами;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м.;

– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60%

Обслуживание 
жилой застройки

2.7

– размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо 
для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благо-
получию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не подлежат установлению;

– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;

– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Предоставле-
ние коммуналь-

ных услуг

3.1.1

– размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

– предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не подлежат установлению;

– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;

– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Магазины

4.4

– размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

– минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.

– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м.

– минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – 300 
кв.м.

– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – не 
подлежат установлению

– минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м;

– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 60 %
Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами - Ж-3.

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1

– Размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный);

– обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха;

– размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

– максимальный размер земельного участка – не под-
лежит установлению;

минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;

– минимальные отступы от границ смежных земель-
ных участков – 3 м;

– предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений – 4;

– максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 60 %
Среднеэтажная 

жилая застройка

2.5

– Размещение многоквартирных домов этаж-
ностью не выше восьми этажей;

– благоустройство и озеленение;
– размещение подземных гаражей и автосто-

янок;
– обустройство спортивных и детских площа-

док, площадок для отдыха;
– размещение объектов обслуживания жи-

лой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади помещений дома

– максимальный размер земельного участка – не 
подлежит установлению;

– минимальный размер земельного участка – 200 
кв. м;

– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;

– минимальные отступы от границ смежных зе-
мельных участков – 3 м;

– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 4;

– максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 60 %
Ведение ого-

родничества
13.1

– осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур

– минимальные размеры земельного участка – 
200 кв.м;

– максимальные размеры земельного участка – 
1000 кв.м.;

Благоустрой-
ство территории

12.0.2

– Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими регла-
ментами;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не пожлежат установлению;

– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 

участка - не подлежит установлению
Улично-дорож-

ная сеть

12.0.1

– Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, про-
ездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;

– размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;

– минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений:

– минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 0,5 м;

– предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:

– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного участ-

ка – не подлежит установлению
Амбулаторно- 

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1

– размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории)

– минимальные размеры земельного участка для 
аптек и стоматологических кабинетов – не подлежат 
установлению;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м;

– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не подле-
жит устновлению;

– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%

– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежат установлению;

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 

обслуживание

3.1

– размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1 - 3.1.2

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м.;

– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;

– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60%
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Обслуживание 
жилой застройки

2.7

– размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – не подлежат установлению;

– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;

– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Предоставление 
коммунальных 

услуг

3.1.1

– размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

– предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – не подлежат установлению;

– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;

– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Магазины

4.4

– размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

– минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 100 
кв.м.

– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 300 
кв.м.

– минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – 300 
кв.м.

– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – не 
подлежат установлению

– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м;

– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 

участка – 60 %
1.2 Часть Статьи 51.3  Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования  Части III Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Лесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области для терри-
ториальных зон СХ-6, СХ-7 изложить в следующей редакции:

СХ-6. Зона сельскохозяйственного использования населением 
без ограничения использования пестицидов и ядохимикатов

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон ведения садовод-
ства и огородничества

Основные виды разрешенного использования

Ведение 
садоводства 13.2

– осуществление отдыха и (или) выращива-
ние гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур;
– размещение для собственных нужд садово-
го дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 
2.1, хозяйственных построек и гаражей

– минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. 
м;
– минимальные отступы от границ земельного участка 
до жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным завершением 
до конька скатной кровли – 20 м;
– максимальный процент застройки земельного участка 
– 30 %
– до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– до других хозяйственных и прочих строений 1 м;
– до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.

Ведение ого-
родничества 13.1

– осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

– минимальные размеры земельного участка – 200 
кв.м;
– максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

12.0

– размещение объектов улично- дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Земельные 
участки обще-
го назначения

13.0

– Земельные участки, являющиеся имуще-
ством общего пользования и предназначен-
ные для общего использования правооблада-
телями земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, отно-
сящихся к имуществу общего пользования

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Улично-до-
рожная сеть 12.0.1

– Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
– размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
– минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений:
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,5 м;
– предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Благоу-
стройство 
территории

12.0.2

–размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не пожлежат установлению;
– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного участ-
ка - не подлежит установлению

Основные виды разрешенного использования

Ведение садо-
водства 13.2

– осуществление отдыха и (или) выращива-
ние гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур;
– размещение для собственных нужд садово-
го дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 
2.1, хозяйственных построек и гаражей

– минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного участка до 
жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным завершением 
до конька скатной кровли – 20 м;
– максимальный процент застройки земельного участка 
– 30 %
– до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– до других хозяйственных и прочих строений 1 м;
– до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.

Ведение ого-
родничества 13.1

– осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

– минимальные размеры земельного участка – 200 
кв.м;
– максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

12.0

– размещение объектов улично- дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
– максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Земельные 
участки обще-
го назначения

13.0

– Земельные участки, являющиеся имуще-
ством общего пользования и предназначен-
ные для общего использования правооблада-
телями земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, отно-
сящихся к имуществу общего пользования

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Улично-до-
рожная сеть 12.0.1

– Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
– размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
– минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений:
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,5 м;
– предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Благоу-
стройство 

территории
12.0.2

– размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
–минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – не пожлежат установлению;
–максимальное количество этажей – 1;
–максимальный процент застройки земельного 
участка - не подлежит установлению

СХ-7. Зона сельскохозяйственного использования с ограничением использования пестицидов и ядохимикатов
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, для зон ведения садоводства и огородничества

Основные виды разрешенного использования
Ведение садовод-
ства

13.2

- осуществление отдыха и (или) выра-
щивание гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур;
- размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей

- минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;
- максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельного участка до 
жилого дома – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- предельная высота зданий с мансардным завершением 
до конька скатной кровли – 20 м; - максимальный процент 
застройки земельного участка – 30 %
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
до других хозяйственных и прочих строений 1 м;
- до открытой стоянки – 1 м;
- до отдельно стоящего гаража – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-
мещать со стороны улиц не допускается.

Ведение огородни-
чества

13.1

- осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур

- минимальные размеры земельного участка – 200 
кв.м;
- максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

12.0

- размещение объектов улично- дорож-
ной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Земельные участки 
общего назначения

13.0

- Земельные участки, являющиеся иму-
ществом общего пользования и предна-
значенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к иму-
ществу общего пользования

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования
Улично-дорожная 
сеть

12.0.1

- Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
- размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м;
- предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Благоустройство 
территории

12.0.2

- размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, ма-
лых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не пожлежат установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного 
участка - не подлежит установлению

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЕТОВСКОГО РАЙОНА
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2020 г.  № 1351
      с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района 
от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении муниципальной  программы Кетовского района Курганской области 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской районной 

Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском районе» и в целях уточ-
нения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы Кетовского района «Развитие образования и 
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реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы» Администрация Кетовского района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района  от 24 декабря  2015 года № 2462 
«Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы», изложив в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на офи-
циальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по социаль-

ной политике.
Глава  Кетовского района       С.А.Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от 26 августа  2020 года № 1351 
«О внесении изменений в приложение к поста-
новлению Администрации Кетовского района 
от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении 
муниципальной программы Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

на 2016-2020 годы
Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализа-

ция государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

Наименование
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы (далее – муниципаль-

ная программа)
Ответственный 
исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района         (далее – УНО)

Соисполнители  Образовательные организации, подведомственные УНО 
Подпрограммы «Развитие общего образования»;

«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи»;
«Кадровое обеспечение системы образования Курганской области»

Цели Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения 
и перспективным задачам социально-экономического развития Кетовского района Курганской области;
повышение эффективности реализации молодежной политики в Кетовском районе Курганской области

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих рав-
ный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной моло-
дежной политики, воспитания и дополнительного образования;
обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педа-
гогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

Целевые 
индикаторы

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, охваченного общим  образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент);
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей  в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в 
текущем году дошкольного образования (процент); 
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций
с худшими результатами единого государственного экзамена (процент);
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, ко-
торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов),  в общей численности 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций (процент);
число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский 
район участвует на регулярной основе (единиц);
удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей чис-
ленности молодежи  (процент);
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учеб-
но-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обу-
чающихся общеобразовательных организаций (процент);
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в об-
щей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент);
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций Кетовского района (процент);
доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или по-
вышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья (процент)

Сроки реализации 2016-2020 годы 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной  программы на 2016-2020 годы:
за счет средств районного бюджета – 1644464,4 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год  – 236841 тысяч рублей;
2017 год – 296792,4 тысяч рублей;
2018 год – 385453,8 тысяч рублей;
2019 год  – 368147,5 тысяч рублей;
2020 год  357229,7 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета  – 3128333,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 353140,6 тысяч рублей;
2017 год – 356695,8  тысяч рублей; 
2018 год – 426598,7тысяч рублей;
2019 год  -  698528,5 тысяч рублей;
2020 год – 1293369,9 тысяч рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации

К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ 
населения Кетовского района Курганской области к услугам образования;
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
создание современных условий реализации образовательных программ;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района 
Курганской области;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образо-
вания;
обеспечение доступности качественного образования для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
расширение социально-трудовых контактов детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалид-
ностью, 
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского 
района Курганской области;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независи-
мо от места их проживания и работы;
соответствие рабочих мест по предоставлению государственных услуг в электронном виде уставленным 
требованиям;
внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского 
района Курганской области

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы образования 
и государственной молодежной политики Кетовского района Курганской области

1. Текущее состояние сферы общего образования.
В системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района функционируют 28 образовательных орга-

низаций, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 24 дошкольные образовательные организации. 
Общая численность воспитанников – 2615 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 2159 человек (2014 год – 2084 чел., 
2013 год – 2019 чел.). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования охвачено 1194 детей, в том числе для 99 че-
ловек функционируют 7 групп кратковременного пребывания, 75 детей охвачены дошкольным образованием через куль-
турно-образовательные центры, 1020 человек получают педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы 
педагогической поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в дошкольных образо-
вательных организациях Кетовского района. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет созданы новые дошкольные места: 2012 год – 117 мест, 2013 год – 300 мест, 2014 год – 40 мест. 

На территории Кетовского района Курганской области функционируют 24 муниципальные общеобразовательные орга-
низации и 6 филиалов. Сельские общеобразовательные организации составляют 100 %. Общая численность обучающихся 
– 5375. человек. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, к общей численности обучающихся в начальной школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в региональ-
ном инновационном проекте «Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (далее – ФГОС ООО) участвовали 2 общеобразовательные организации Кетовского района (Барабинская СШ 

и Пименовская СШ). По ФГОС ООО обучались 53 школьника 5-6 классов, что в общей численности обучающихся составило 
1,04 %, в общей численности школьников основной школы – 2,2 %. С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные организации 
Курганской области, реализующие образовательные программы основного общего образования, переходят на ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение, возросла на 62,5 % и 
составила 81,2 %. Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась с 24 % до 48,5 %.

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. Каждый второй участник заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников стал победителем или призером.

100 % общеобразовательных организаций Курганской области обеспечены доступом к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с обязательной системой контентной фильтрации. При этом 83,8% общеобразовательных организаций 
имеют высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с. 60% школ имеют скорость свыше 4 МБит. 33,3 % общеобразовательных 
организаций Кетовского района при реализации образовательных программ используют дистанционные образовательные тех-
нологии. 

Характерные проблемы:
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с последующим 

ростом численности детского населения;
низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования;
недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных ор-

ганизаций согласно требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов; 
организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две смены;
увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий;
недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
2. Текущее состояние единого воспитательного пространства
На территории Кетовского района Курганской области проживает 20 788 человек от 5 до 30 лет, что составляет 34,1 % от общей 

численности населения. Из них 8 313 детей от 5 до 17 лет, 14 550 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 3 112 дошкольников, 6 748 
человек – школьники. 

В 2015 году в Кетовском районе Курганской области функционируют 7 муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования различной ведомственной принадлежности. Охват детей от 5 до 17 лет услугами дополнительного образования в общей 
численности детей этого возраста составил 62 %.

В настоящее время в Кетовском районе Курганской области сформирована система мер по реализации государственной моло-
дежной политики. В Кетовском районе принята муниципальная программа, выделена ставка специалиста по работе с молодежью. 
В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся областные мероприятия, 
направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению граждан-
ственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию деловой активности и кон-
курентоспособности молодых людей; поддержку общественных инициатив и развитие творческого и интеллектуального потен-
циала детей и молодежи региона, поддержку движения студенческих отрядов; проводится работа по направлению талантливых 
молодых людей на окружные, всероссийские и международные мероприятия.

В общеобразовательных организациях района разрабатываются программы гражданского, патриотического, духовно-нрав-
ственного и физического воспитания, по формированию законопослушного поведения детей. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, способствующие осознанному, информиро-
ванному выбору выпускниками учебного заведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной системы професси-
ональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, 
с 2014 года реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьшилась 
смертность, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось 
снижение преступности.

В деятельности общеобразовательных организаций Кетовского района Курганской области наблюдаются позитивные тенден-
ции:

реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содержания, осно-
ванные на ценностях традиционных религий;

наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного обра-
зования;

осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра 
содержания образования.

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания остаются нерешенными проблемы:
разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса;
низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательным учреждением;
отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального самоопределения обучающихся.
Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов:
деструктивное информационное воздействие на молодежь;
снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокий уровень миграции молодежи;
дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских 

кадров;
недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально-технической базы работаю-

щих с молодежью организаций современным требованиям.
Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, 

воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого 
календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-подушевого финансирования, об-
новить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи Курганской области. Актуальной 
остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования. 

3. Система образования Кетовского района в 2015 году составляет 1724 чел., из них 49 чел. – руководящие работники (24 – руко-
водители школ), 806 чел. – педагогические работники (474 – педагоги школ), в том числе 424чел. – учителя, 36 чел. – учебно-вспомо-
гательный персонал школ, 126 чел. – обслуживающий персонал школ. 

Высшее образование имеют 336 педагогических работника школ, из них 311 – учителя. Доля учителей, имеющих высшее педа-
гогическое образование, в 2015 году составила 70,9 % (в 2013г. - 68,9%, в 2014г. - 71,5% ).

В образовательных учреждениях Кетовского района ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. Так, в 2013 
году она составляла – 24 %, в 2014 году – 28,8 %, в 2015 году – 32,3 %.

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается не большой: 22,4% в 2013г., 22,6% - в 
2014г., в 2015г. составляет 21,6 % от общего количества учителей системы образования Кетовского района.

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 14,8 %.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную потребность образовательные 

организации Кетовского района испытывают в учителях русского и иностранного языков, математики, физики и химии, началь-
ных классов.

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустройство порядка 15-20 молодых специали-
стов в образовательные организации Кетовского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики
Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются:
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;

Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 86.

Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования ме-
няющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в интересах инновационного, социально ориентированного развития страны.

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества
образования – базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением для каждого уровня 

образования является совершенствование структуры и сети образовательных организаций. 
Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики при-

ведены ниже.
Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспектив-

ным задачам социально-экономического развития Кетовского района Курганской области;
повышение эффективности реализации молодежной политики в Кетовском районе Курганской области;
Для достижения поставленных целей муниципальной программой предусматривается решение следующих задач:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населе-

ния Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
формирование системы оценки качества образования и образовательных результатов;
создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной полити-

ки, воспитания и дополнительного образования;
обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работ-

ников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
Решение задач в сфере образования и молодежной политики Кетовского района Курганской области будет осуществлять-

ся путем комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества образо-
вания и эффективности реализации молодежной политики в интересах населения и социально-экономического развития 
Кетовского района Курганской области. 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Подпрограмма «Развитие общего образования».
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации мероприятий и 

показатели оценки их результативности. Направлена на создание оптимальной сети образовательных организаций, обеспе-
чивающей равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего (в том числе дошкольного) 
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образования; обновление содержания общего образования и образовательной среды согласно установленным требованиям, 
формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и моло-
дежи».

Определяет цель, задачи и основные направления развития государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи как единого образовательного пространства Кетовского района Курганской области. Раскрывает меха-
низмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района Курганской области». 
Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Кетовского района Курганской области, предусма-

тривающие создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в образовательные организации Кетов-
ского района Курганской области выпускников по направлению подготовки «Образование и педагогика», реализацию комплекса мер 
по привлечению и закреплению молодых специалистов, совершенствование системы непрерывного педагогического образования в 
соответствии с профессиональными стандартами, а также механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района.

Содержание подпрограмм приведено в приложениях к муниципальной программе. 
Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы определена на период с 2016 по 2020 годы. Администрацией Кетовского района может быть 
принято решение о продлении срока реализации муниципальной программы, исходя из результатов реализации.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений 

социальной и экономической ситуации в Кетовском районе Курганской области, в том числе позволит обеспечить доступность образо-
вания, повысить качество образования и эффективность реализации молодежной политики Кетовского района Курганской области, а 
также получить социально значимые результаты в сфере реализации муниципальной программы:

к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Кетовского рай-
она Курганской области к услугам образования;

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
создание современных условий реализации образовательных программ;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района Курганской области;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребно-

стей, развитию творческих способностей;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот;
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района Курганской области;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их проживания 

и работы;
внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района Курганской области.

Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответ-

ственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1. 
Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия 

Срок 
реализации,  

годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

1.

Мероприятия под-
программы «Развитие 
общего образования»

2016-2020

К 2021 году будет функционировать эффективная 
образовательная сеть, обеспечивающая равный 
доступ населения Кетовского района Курганской 
области к услугам общего образования; сохранение 
100-процентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте   от 3 до 7 лет; создание 
современных условий реализации  общеобразова-
тельных программ

УНО;
образовательные 
организации, подве-
домственные УНО

2.

Мероприятия подпро-
граммы «Реализация 
государственной 
молодежной политики, 
воспитания и дополни-
тельного образования 
детей и молодежи»

2016-2020

повышение социальной активности молодых людей, 
проживающих на территории Кетовского района Кур-
ганской области; доступность для всех категорий детей 
качественного воспитания, способствующего удовлет-
ворению их индивидуальных потребностей, развитию 
творческих способностей; создание организацион-
но-правовых, управленческих условий для реализации 
дополнительного образования;

УНО;
образовательные 
организации, подве-
домственные УНО

3.

Мероприятия подпро-
граммы «Кадровое 
обеспечение системы 
образования Кетовско-
го района Курганской 
области»

2016-2020

Обновление кадрового состава и закрепление молодых 
специалистов в системе образования Кетовского района 
Курганской области; повышение уровня профессиональ-
ной компетентности педагогических и руководящих 
работников; обеспечение условий профессионального 
становления и развития педагогических работников не-
зависимо от места их проживания и работы

УНО;
образовательные 
организации, подве-
домственные УНО

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Кетовского района 
Курганской области

4.1. Обеспечение деятельно-
сти УНО 2016-2020 Повышение качества оказания государственных 

услуг, исполнения государственных функций;
соответствие рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных услуг в электронном виде уставленным 
требованиям;
внедрение в практику современных механизмов и 
методов управления в системе образования Кетов-
ского района.

УНО

4.2.

Проведение муниципаль-
ных (межмуниципальных) 
конференций руководи-
телей органов управления 
образованием и образо-
вательных организаций, 
педагогических работников 
по проблемам развития 
образования

2016-2020 

УНО

4.3.
Противодействие 
коррупции в сфере 
образования

2016-2020 
УНО Образователь-
ные организации, под-
ведомственные УНО

4.4.
Приобретение бланков 
строгой отчетности: 
аттестатов.

2016-2020 
Образовательные ор-
ганизации, подведом-
ственные УНО

4.5.

Реализация иных меропри-
ятий в сфере образования, 
в том числе независимая 
оценка качества образо-
вательной деятельности 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность

2016-2020 

УНО

Примечания: 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» приведен в таблице 1 приложения 1
к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного испол-

нителя и соисполнителей. 
Перечень мероприятий подпрограммы  «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополни-

тельного образования детей и молодежи» приведен в таблице 1 приложения 2 к государственной программе с указанием 
сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» приведен в 
таблице 1 приложения  3 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится в соответствии с Порядком проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Кетовского района от   17 августа  2016 г.  № 2028 «О муниципальных программах Администра-
ции Кетовского района», на основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы
№ 

п/п Наименование целевого индикатора Значение
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 
лет, охваченного общим образованием, в общей числен-
ности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент)

99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

2.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования (процент)

100 100 100 100 100

3.

Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)  
в 10 процентах общеобразовательных организаций 
с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразовательных организаций с худ-
шими результатами единого государственного экзаме-
на (процент)

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62

4.

Удельный вес численности обучающихся в  муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии  с 
основными современными требованиями (с учетом фе-
деральных государственных образовательных стандар-
тов), в общей численности обучающихся  муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (процент)

88 90 93 96 100

5.
Число международных сопоставительных исследова-
ний качества образования, в которых Кетовский район 
участвует на регулярной основе (единиц)

1 1 2 2 2

6.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодеж-
ных общественных объединений, в общей численно-
сти молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент)

36 37 38 39 40

7.

Доля родителей обучающихся общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в управление учебно-вос-
питательным процессом и социально значимую дея-
тельность, от общего числа родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций (процент)

55 57 60 63 65

8.
Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей,     в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)

65 67 69 70 70

9.
Удельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организа-
ций Кетовского района Курганской области (процент) 

23 24 25 26 27

10.

Доля педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, прошедших переподготовку или повыше-
ние квалификации по вопросам образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (процент)

40 60 80 100 100

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Главный рас-
порядитель  

средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том 
числе по годам 

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1.

Задачи: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования; модернизация содержания 
образования и образовательной среды в системе общего образования. Целевые индикаторы: удельный вес числен-
ности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в воз-
расте от 5 до 18 лет; отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах обще-
образовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; удельный вес числен-
ности обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных обра-
зовательных стандартов), в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций; 
число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский район участву-
ет на регулярной основе

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие общего образования»

УНО Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

1419080,4
3022150,3

188643
300751

231747,6
352986,8

333594,9
425797,7

334013,5
696904,6

331081,4
1245710,2

2.

Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. Целевые индикаторы: удельный вес чис-
ленности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; доля родителей обучающихся общеоб-
разовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально зна-
чимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций; доля детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи от 5 до 18 лет
Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, воспита-
ния и дополнительного образо-
вания детей и молодежи в Кетов-
ском районе»

УНО
Районный 

бюджет 
Областной 

бюджет

64457
10054,9

9236
5294,6

11149,4
13910,9 14589

15571,7
4760,3

3.

Задача: обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педа-
гогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. Целевые 
индикаторы: удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций Кетовского района Курганской области; доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников ра-
ботающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
образования Курганской обла-
сти»

УНО Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

899,7
48304,9

200
43980

270
650

309,7
801

120
1623,9

1250

4.

Задачи: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфе-
ре образования Кетовского района; обеспечение эффективного управления государственными финансами в 
сфере образования Кетовского района; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами Целевой 
индикатор: доля нормативных правовых актов Кетовского района и их проектов, подготовленных УНО и про-
шедших антикоррупционную экспертизу

4.1. Обеспечение деятельности УНО

УНО Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

170813,7
37012

38762
3115

53625,4
3059

37638,3 19425
21363
30838

4.2.

Проведение муниципальных (ме-
жмуниципальных) конференций 
руководителей органов управле-
ния образованием и образователь-
ных организаций, педагогических 
работников по проблемам разви-
тия образования

УНО

Районный 
бюджет

4.3. Противодействие коррупции в 
сфере образования

УНО Районный 
бюджет

4.4. Приобретение бланков строгой 
отчетности: аттестатов

УНО Районный 
бюджет

4.5.

Реализация прочих мероприятий 
в сфере образования, в том числе 
независимая оценка качества об-
разовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

УНО

Районный 
бюджет

Приложение 1 к муниципальной программе 
Кетовского района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной моло-
дежной политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования»

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района Курганской области (да-
лее –  УНО)

Соисполнители Образовательные организации, подведомственные УНО
Цели Создание в системе общего образования Кетовского района Курганской области равных возмож-

ностей для современного качественного образования
Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечи-

вающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам обще-
го образования; модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразователь-
ных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной де-
ятельности;
формирование  системы оценки качества общего образования и образовательных результатов
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Целевые индикаторы Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент); отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент); 
численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педа-
гогического работника (человек); удельный вес численности детей дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответству-
ющими новому образовательному стандарту дошкольного образования (процент); численность 
обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работ-
ника (человек); удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент); отношение среднего 
балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственно-
го экзамена (процент); удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
ными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций (процент); удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, за-
нимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных органи-
заций (процент); удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования (процент); удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (сельской местности) (процент); число национальных 
исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе 
(единиц); число международных сопоставительных исследований качества образования, в кото-
рых Кетовский район участвует на регулярной основе (единиц)

Сроки реализации 2016-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы:
за счет средств районного бюджета – 1419080,4 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 год – 188643 тысяч рублей;
2017 год – 231747,6 тысяч рублей;
2018 год – 333594,9 тысяч рублей;
2019 год – 334013,5 тысяч рублей;
2020 год – 331081,4 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета  – 3022150,3 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год –  300751 тысяч рублей;

2017 год –  352986,8 тысяч рублей;
2018 год –  425797,7 тысяч рублей;
2019 год –  696904,6 тысяч рублей;
2020 год –  1245710,2 тысяч рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации

Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, 
обеспечивающая равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам 
общего образования); создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет; сохранение 100-процентной до-
ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; сокращение очеред-
ности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации; обеспечение к 2018 
году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации; в 2020 году будут обучаться 
по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все об-
учающиеся 1-10 классов; обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях; 
внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условия; поддержка 
конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в 
том числе по реализации стандартов, принятых в системе общего образования; к 2021 году 
обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов станут обучаться в одну смену, будет удержан су-
ществующий односменный режим обучения; создание условий для функционирования феде-
ральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образо-
вательным программам и дополнительным общеобразовательным программам; повышение 
удовлетворенности населения Кетовского района Курганской области качеством услуг общего 
образования; повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 
финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций за счет ре-
ализации новых принципов финансирования (на основе  муниципальных заданий); обеспе-
чение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности 
или добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физ-
культурно-спортивной деятельности; обеспечение формирования системы оценки качества 
общего образования; обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образо-
вательных результатов на муниципальном уровне; обеспечение участия Кетовского райна в 
значимых международных сопоставительных и национальных исследованиях качества обра-
зования;  обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использова-
ния его результатов в практике; обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня 
освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме государственной итоговой 
аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в выпускных 
классах;  формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего 
образования

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы общего образования Кетовского района Курганской области
В системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района функционируют 28 образовательных орга-

низаций, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 24 дошкольные образовательные организации. 
Общая численность воспитанников – 2615 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 2159 человек (2014 год – 2084 чел., 
2013 год – 2019 чел.). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования охвачено 1194 детей, в том числе для 99 че-
ловек функционируют 7 групп кратковременного пребывания, 75 детей охвачены дошкольным образованием через куль-
турно-образовательные центры, 1020 человек получают педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы 
педагогической поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в дошкольных образо-
вательных организациях Кетовского района. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет созданы новые дошкольные места: 2012 год – 117 мест, 2013 год – 300 мест, 2014 год – 40 мест. 

На территории Кетовского района Курганской области функционируют 24 муниципальные общеобразовательные орга-
низации и 6 филиалов. Сельские общеобразовательные организации составляют 100 %. Общая численность обучающихся 
– 5375 человек. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, к общей численности обучающихся в начальной школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в региональ-
ном инновационном проекте «Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (далее – ФГОС ООО) участвовали 2 общеобразовательные организации Кетовского района (Барабинская и 
Пименовская СШ). По ФГОС ООО обучались 53 школьника 5-6 классов, что в общей численности обучающихся составило 
1,04 %, в общей численности школьников основной школы – 2,2 %. С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные органи-
зации Курганской области, реализующие образовательные программы основного общего образования, переходят на ФГОС 
ООО.

В 2015-2016 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение, возросла на 62,5 
% и составила 81,2 %. Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась с 24 % до 48,5 %.

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. Каждый второй участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников стал победителем или призером.

100 % общеобразовательных организаций Кетовского района обеспечены доступом к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с обязательной системой контентной фильтрации. При этом 83,8% общеобразовательных орга-
низаций имеют высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с. 60% школ имеют скорость свыше 4 МБит. 33,3 % обще-
образовательных организаций Кетовского района при реализации образовательных программ используют дистанционные 
образовательные технологии. 

Вместе с тем для сферы общего образования Кетовского района Курганской области характерны следующие проблемы: 
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с последу-

ющим ростом численности детского населения;
низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования;
недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций и общеобразователь-

ных организаций согласно требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов; 
отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций возможности выбора старшеклассниками про-

филя обучения не менее чем из 4 основных профильных направлений;
неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по математике;
организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две смены;
увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий;
значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков эксплу-

атации);
недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования 

и индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет 

основные направления и общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Кетов-

ского района Курганской области на период 2016-2020 годов. Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расхо-
дование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых 
направлениях развития общего образования Кетовского района Курганской области.

Раздел III. Приоритеты и цели политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 (далее – государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования»), Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 (далее – Федеральная 
целевая программа развития образования).

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования опреде-
лены приоритеты, цель и ключевые задачи.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной образова-
тельной политике Российской Федерации являются:

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, 

реализующих программы дошкольного образования;
удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях;
сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) за 

счет реализации соответствующих образовательных программ;
обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов;
участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества результатов образования;
мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организа-

ций.
Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования» является Федеральная целевая программа развития образования. В части общего образо-
вания Федеральной целевой программой развития образования определены следующие задачи: 

- развитие современных механизмов и технологий общего образования;
- формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Настоящая Подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в 

сфере общего образования с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетовского района 
Курганской области.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание в системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района 

Курганской области равных возможностей для современного качественного образования; 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населе-

ния Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды 

для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования;

формирование системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Решение задачи «Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих рав-

ный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего (в том числе дошкольного) образования» 
направлено на обеспечение доступности общего образования и предусматривает оптимизацию сети дошкольных и обще-
образовательных организаций Кетовского района, путем реорганизации и (или) ликвидации образовательных организаций 
и создания территориальных образовательных комплексов, расположенных в пределах установленной территории (далее 
– образовательные комплексы). 

Образовательные комплексы позволят:
обеспечить доступность дошкольного образования в пределах установленной территории за счет функционирования не-

обходимого количества дошкольных образовательных организаций (в том числе негосударственного сектора дошкольного 
образования), реализации образовательных программ дошкольного образования общеобразовательными организациями 
и организациями дополнительного образования, а также посредством развития вариативных форм дошкольного образо-
вания;

обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования в пределах установленной 
территории за счет функционирования развитой сети общеобразовательных организаций и их филиалов, реализации обра-
зовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

обеспечить доступ обучающихся к ресурсам, в том числе материально-техническим, сконцентрированным в базовых об-
щеобразовательных организациях образовательных комплексов, а также к использованию ресурсов организаций дополни-
тельного образования путем применения сетевой формы реализации общеобразовательных программ;

создать оптимальные условия для обеспечения комплексной безопасности общеобразовательных организаций.
В связи с этим подпрограммой предусматривается мероприятие «Разработка и реализация программы по созданию но-

вых мест в общеобразовательных организациях». 
Решение задачи «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование обра-

зовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организа-
ции, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования» направлено на повыше-
ние качества общего (в том числе дошкольного) образования и предусматривает:

обновление содержания дошкольного образования и совершенствование образовательной среды дошкольных образо-
вательных организаций согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;

модернизацию содержания, механизмов и технологий начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, с учетом 
запросов населения (обучающихся и их родителей (законных представителей)), с учетом результатов государственной ито-
говой аттестации обучающихся, регионального мониторинга учебных достижений, а также участия в российских и между-
народных сопоставительных исследованиях качества подготовки обучающихся;

обеспечение условий обучения, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего, среднего общего образования и позволяющих осуществлять образователь-
ную деятельность с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся (профильное обучение);

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов (предусма-
тривает участие в реализации комплексного проекта по отработке и распространению механизмов повышения качества об-
разования в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе 
внедрение в Кетовском районе Курганской области современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях);

участие в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья», включающего подпроекты 
«Агробизнесшкола», «Малая академия наук», «Шахматный всеобуч» и др.

Задача «Формирование системы оценки качества общего образования и образовательных результатов» подразумевает:
формирование культуры оценки качества общего образования через повышение квалификации педагогических и ру-

ководящих работников в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;
участие ОУ Кетовского района в значимых международных сопоставительных и национальных исследованиях качества об-

разования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его результатов в практике.
Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в та-
блице 1.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования (к 2021 

году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Кетовского 
района к услугам общего образования); 

создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 
от 0 до 3 лет;

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
увеличение доли услуг дошкольного образования, оказываемых в рамках государственно-частного партнерства;
обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные обра-
зовательные организации;

в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все 
обучающиеся 1-10 классов;

обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во 
всех общеобразовательных организациях;

внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
функционирующих в сложных социальных условия;

поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по ре-
ализации стандартов, принятых в системе общего образования;

к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов станут обучаться в одну смену, будет удержан существующий од-
носменный режим обучения;

создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

повышение удовлетворенности населения Кетовского района Курганской области качеством услуг общего образования;
повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятель-

ности общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе государствен-
ных (муниципальных) заданий);

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования осущест-
вление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (на-
учно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности;

обеспечение формирования востребованной системы оценки качества общего образования;
обеспечение участия Кетовского района в значимых международных сопоставительных и национальных исследованиях 

качества образования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его результатов 
в практике;

обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ 
в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в вы-
пускных классах; 

формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования. 
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Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы Ожидаемый конечный результат Ответственный испол-

нитель, соисполнители
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования

1.
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Кетовского района «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 
2015-2018 годы.

2016-2018
Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; повышение эффек-
тивности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных ор-
ганизаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе государственных (муниципальных) заданий)

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

2. Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образовательных орга-
низаций 2016-2020 Сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации
3. Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образо-

вательных организациях 2016-2020
4. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования 2016-2020 Увеличение доли услуг дошкольного образования, оказываемых в рамках государственно-частного партнерства УНО

5. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том 
числе на районные и спортивно-массовые мероприятия 2016-2020

Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

6.
Создание условий для расширения доступа участникам образовательных отношений к образова-
тельным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе установка высокоскоростного Интернета

2016-2020
УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

7.
Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, 
в том числе обеспечение бутилированной водой общеобразовательных организаций, не 
имеющих источников качественной питьевой воды

2016-2020
УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

8.
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

2016-2020 УНО

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобра-
зовательных организаций к дальнейшему продолжению образования 

9. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования 2016-2020

Обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

10.
Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном 
образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитиче-
ское сопровождение ее внедрения

2016-2020 Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 
от 0 до 3 лет

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

11.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния, в  том числе организация и проведение мониторинга введения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования

2016-2020 В 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все 
обучающиеся 1-10 классов

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

12.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

2016-2020 Обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во 
всех общеобразовательных организациях

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

13.
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регио-
нальных проектов и распространение их результатов

2016-2020 Внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
функционирующих в сложных социальных условиях

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

14. Реализация регионального проекта «Интеллектуал Зауралья» 2016-2020 Повышение удовлетворенности населения Кетовского района качеством услуг общего образования
УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

15.
Внедрение региональной межведомственной системы учета контингента обучающихся            
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам

2016-2020 Объективность учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным обще-
образовательным программам

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

16.
Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам и обеспечение участия призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на региональном этапе

2016-2020 Осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, 
научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

17.
Вручение  премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, 
искусства и спорта. Организация и проведение торжественной церемонии вручения  премий 
для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта

2016-2020
УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО
Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов

18. Распространение в российской системе оценки качества образования международных ин-
струментов оценивания и исследования качества образования 2016-2020

Обеспечение участия Кетовского района в значимых международных сопоставительных исследованиях качества обра-
зования; 
обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его результатов в практике

УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

19. Участие Кетовского района в национальных исследованиях качества образования 2016-2020 Обеспечение участия Кетовского района в значимых национальных исследованиях качества образования
УНО, образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

20.
Проведение комплекса мероприятий по организации на территории Кетовского района 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций  госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного эк-
замена выпускников  11 классов общеобразовательных организаций

2016-2020
Обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных про-
грамм в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения 
в выпускных классах 

УНО образовательные 
организации, подведом-

ственные УНО

21. Строительство школы в с. Кетово на 1100 мест 2017 - 2019 Обеспечение доступного качественного образования, переход на односменный режим работы Администрация Кетов-
ского района

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№  
п/п Наименование целевого индикатора

Значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Охват детей дошкольными образовательными органи-
зациями (отношение численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образо-
вательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент)

21,3 21,6 22,6 22,6 22,6

2.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году дошкольного об-
разования) (процент)

100 100 100 100 100

3.
Численность детей в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, приходящихся на одного педагогического 
работника (человек)

10 10 10 10 10

4.

Удельный вес численности детей дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими 
новому образовательному стандарту дошкольного обра-
зования (процент)

60 100 100 100 100

5.
Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях в расчете на одного педагогического ра-
ботника (человек)

11,9 11,9 11,9 12 12

6.

Удельный вес численности обучающихся в общеоб-
разовательных организациях в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в об-
щеобразовательных организациях (процент)

70 79,2 90 95 100

7.

Отношение среднего балла единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 обязательных предмета)  в 10 про-
центах общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого 
государственного экзамена (процент)

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62

8.

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предостав-
лена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных го-
сударственных образовательных стандартов), в общей чис-
ленности обучающихся государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (процент)

88 90 93 96 100

9
Удельный вес численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций (процент)

87 90 90 90 90

10.

Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам начального, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования (процент)

42,5 44 46 48 50

11.

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных организаций, подклю-
ченных к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: в сельской местности (процент)

75,2 85 90 95 100

12.
Число национальных исследований качества образова-
ния, в которых Кетовский район участвует на регулярной 
основе (единиц)

2 2 3 3 3

13.
Число международных сопоставительных исследований 
качества образования, в которых Кетовский район уча-
ствует на регулярной основе (единиц)

1 1 2 2 2

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

 
Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный 
распорядитель 

средств
Источник финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам

Всего 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района к услугам общего образования. Целевые индикаторы: отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  удельный вес 
численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование; численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного 
педагогического работника; численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника; удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую сме-
ну, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности)

1.
Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций: строительство детского сада-яслей 
на 140 мест в с. Кетово Кетовского района;  строительство детского сада-яслей в с. Б. Чаусово Кетовского района; строительство детского 
сада-яслей в с. Введенское Кетовского района

УНО

Областной бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет

113568,1
22,8

48239,5
1,5

48182,6
1,5

41426

72142,1
22,8

1498,5
1,5

1498,5
1,5

46787,8
46730,8

2. Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных организациях УНО Районный бюджет
Областной бюджет

36
120

36
120
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3. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования УНО Областной бюджет 4362,3 485,9 2301,5 1574,9

4. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства, приобре-
тения (выкупа) Школа на 1100 мест в с. Кетово Кетовского района

Администрация 
Кетовского 

района
Областной бюджет 734113,7 734113,7

5. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе на районные и спортивно-массовые 
мероприятия УНО Областной бюджет,

районный бюджет 25172,3 5277 5902,3 7077 6916 7092
6. Оснащение тахографами транспортных средств, используемых для перевозки обучающихся УНО Областной бюджет
7. Создание условий для расширения доступа участникам образовательных отношений к образовательным и информационным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета УНО Областной бюджет

8. Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе обеспечение бутилированной во-
дой общеобразовательных организаций, не имеющих источников качественной питьевой воды УНО Областной бюджет,

районный бюджет
33311
14299

7101
3043

5580
2291,4

7254
3232,6

7556
3238

7895,1
2494

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Областной бюджет 10849,7 10849,7

9. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования УНО Областной бюджет 47723,1 13290,1 10730 6991 8356 8356

10. Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений УНО Районный бюджет 740455,5 133460 143827,7 171139,4 176751 115277,4

11. Обеспечение деятельности  школ начальных, основных и средних УНО Районный бюджет 610943,8 52140 85539,9 158888,7 152790 161585,2
Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпуск-
ников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Целевые индикаторы: удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах об-
щеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими 
результатами единого государственного экзамена; удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-
менными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; удельный вес численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования

12. Реализация федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования УНО Областной бюджет 380932,4 66743
81699

85959,4
73898

72633

13.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

УНО Областной бюджет 1223064,2 207854 245646 269179,1 243365,1 266782,7

14. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов УНО Областной бюджет, 

районный бюджет
14194,8

68
1128 6336,3

6730,5
68

15.
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.»

УНО
Областной бюджет,
районный бюджет

1094,7
22,3

1094,7
22,3

16.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физкуль-
турой и спортом
МКОУ «Иковская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №2»

УНО
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет

3131,0
31,6

3372,9
34,1

3131,0
31,6

3372,9
34,1

17.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организаци-
ях образования
МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.»
МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №2»
МКОУ «Колташевская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»
МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.»
 МКОУ «Садовская средняя общеобразовательная школа»

Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет

2259,2
22,8

2259,2
22,8

2259,2
22,8

2259,2
22,8

2259,2
22,8
2259
22,9

2259,2
22,8

2259,2
22,8

2259,2
22,8

2259,2
22,8

2259,2
22,8
2259
22,9

18.

Развитие муниципальной системы образования МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпу-
ска 1941 года»
 МКОУ «Введенская общеобразовательная школа №2»
 МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.»
 МКОУ «Падеринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Киселева А.Я.»

Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет
Областной бюджет, 
районный бюджет

25000,0
25,0

2000,0
2,0

6000,0
6,0

5000,0
5,0

25000,0
25,0

2000,0
2,0

6000
6,0

5000,0
5,0

15. Реализация регионального проекта «Интеллектуал Зауралья» УНО Областной бюджет
16. Внедрение регионального сегмента межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным про-

граммам и дополнительным общеобразовательным программам УНО Районный бюджет 570 485 85

17.
Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение уча-
стия призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на региональном 
этапе

УНО Районный бюджет 30 10 10 10

18.
Вручение  премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта. Организация и прове-
дение торжественной церемонии вручения  премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства 
и спорта

УНО Районный бюджет 23 13 10

Задача 3. Формирование востребованной  системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. Целевые индикаторы: число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регу-
лярной основе; число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе.

19. Распространение в российской системе оценки качества образования международных инструментов оценивания и исследования каче-
ства образования УНО Без финансирования

20. Участие Кетовского района в национальных исследованиях качества образования УНО Без финансирования
21. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпуск-

ников  11 классов общеобразовательных организаций УНО Районный бюджет 1398,3 88,6 324,2 492,5 493
22. Проведение учебных сборов по основам военной службы с обучающимися 10 классов общеобразовательных организаций УНО Районный бюджет 250  100 150

Приложение 2 к муниципальной программе 
Кетовского района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной моло-
дежной политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

Наименование Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнитель-
ного образования детей и молодежи» (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района (далее – УНО)

Соисполнители

Финансовый отдел Администрации Кетовского района (далее – ФО) Администрация Кетовского района (да-
лее – Администрация) (по согласованию); Отдел культуры Администрации Кетовского района (далее – ОК) 
(по согласованию); Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Кетовская детско-юношеская школа имени Охохонина В.Ф.» (далее – ДЮСШ) (по согласованию); Муници-
пальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кетовский детско-юно-
шеский центр» (далее – ДЮЦ); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) (по 
согласованию); Отдел министерства внутренних дел России по Курганской области в Кетовском районе (далее 
– ОМВД) (по согласованию); Пожарная часть № 27 по охране Кетовского района (далее ПЧ) (по согласова-
нию); Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница» (далее – ЦРБ) 
(по согласованию); Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного професси-
онального образования «Институт развития образования и социальных технологий» (далее – ИРОСТ) (по 
согласованию); Органы местного самоуправления Кетовского района (далее – ОМС) (по согласованию)

Цель Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодеж-
ной политики, воспитания и дополнительного образования

Задачи
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использование в интересах инновационного развития области и государства в целом; развитие 
воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях; совершенствование моделей и механизмов 
развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи

Целевые инди-
каторы

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); удельный вес численности 
молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молодежи 
очной формы обучения Кетовского района (процент); число молодых людей, вовлеченных в региональные 
проекты поддержки талантливой молодежи (человек); доля родителей, вовлеченных в управление учебно-вос-
питательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся обще-
образовательных организаций (процент); доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического само-
управления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (процент); доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, 
от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций (процент); доля детей, ох-
ваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет (процент); доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образо-
вания (процент); доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образо-
вательных организациях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент)

Сроки 
реализации 2016-2020 годы

Объемы бюджет-
ных ассигно-

ваний

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы за счет средств районного  
бюджета составляет 64509 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год – 9236 тысяч рублей; 2017 год 
–    11149,4 тысяч рублей; 2018 год –    13910,9 тысяч рублей; 2019 год –    14616 тысяч рублей; 2020 год 
–    15596,7 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета – 10054,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год –    5294,6  
тысяч рублей; 2017 год,  2018 год, 2019 год,  2020 год  - 4760,3

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 
граждан; приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортив-
ных клубов и их участников; повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетов-
ского района; увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на 
фоне расовой и религиозной нетерпимости; увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих 
действующие меры государственной молодежной политики; создание механизмов стимулирования молодежного твор-
чества, профессионального и личностного развития; повышение уровня профессиональной компетенции специали-
стов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики; доступность для всех категорий детей 
качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих 
способностей; укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; обеспечение укрепления партнерских 
отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолет-
них, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; повышение эффектив-
ности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных органи-
заций; повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных 
семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; совершенствование государственно-общественного 
управления воспитанием и укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с общественны-
ми институтами; развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребован-
ные сферы деятельности и актуальные проекты; модернизация содержания программ дополнительного образования; 
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; создание 
современной региональной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи; развитие госу-
дарственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования; увеличение количества молодых людей от 18 до 
30 лет, получающих услуги дополнительного образования; повышение социального статуса и профессиональной компе-
тентности педагога дополнительного образования

Раздел II. Характеристика текущего состояния единого воспитательного пространства Кетовского района 
На территории Кетовского района Курганской области проживает 20 788 человек от 5 до 30 лет, что составляет 34,1 % от общей 

численности населения. Из них 8 313 детей от 5 до 17 лет, 14 550 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 3 112 дошкольников, 6 748 
человек – школьники. 

В 2015 году в Кетовском районе Курганской области функционируют 7  муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования различной ведомственной принадлежности. Охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в общей 
численности детей этого возраста составил 62 %.

В настоящее время в Кетовском районе Курганской области сформирована система мер по реализации государственной мо-
лодежной политики. В Кетовском районе  принята  целевые программы, выделены ставки специалистов по работе с молодежью. 
В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся областные мероприятия, 
направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению граждан-
ственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию деловой активности и кон-
курентоспособности молодых людей; поддержку общественных инициатив и развитие творческого и интеллектуального потен-
циала детей и молодежи региона, поддержку движения студенческих отрядов; проводится работа по направлению талантливых 
молодых людей на окружные, всероссийские и международные мероприятия.

В общеобразовательных организациях района  разрабатываются программы гражданского, патриотического, духовно-нрав-
ственного и физического воспитания, по формированию законопослушного поведения детей. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, способствующие осознанному, информиро-
ванному выбору выпускниками учебного заведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной системы професси-
ональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, 
с 2014 года реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».

С 2012 года в Кетовском районе Курганской области реализуется областной проект «Школа ответственного родительства». В 
рамках данного проекта создан виртуальный университет для родителей, уже обучено более 800 кандидатов в приемные родители. 
Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного отцовства. С этой целью в 2015 
году район включился в разработку проекта «Ответственное отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных 
образовательных программ для мужчин, вовлечение мужчин в семейные дела и воспитание детей, мероприятия, направленные 
на повышение социальной роли отца.

Согласно данным мониторинга положения молодежи в Кетовском районе можно отметить положительную динамику в работе 
с молодежью. 

За 3 последних года увеличилось количество молодых людей, считающих, что алкоголь и табакокурение наносят вред здоровью, с 22 % до 50 %.
Число молодежи, системно занимающейся спортом, возросло с 26 % до 37,2 %.
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Увеличивается число молодых людей, удовлетворенных существующей поддержкой молодежи государством, и составляет 53,4 %.
В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьшилась 

смертность, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось 
снижение преступности.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных государственных образователь-
ных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой общеобра-
зовательной организации, охватывает все составляющие образовательной системы школы.

В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную образовательную программу, неотъемлемой 
частью которой является программа воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя следующие приоритеты:

гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у обучающихся активной гражданской позиции 
и патриотической ответственности за судьбу страны, представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, ува-
жительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;

духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 
об основных понятиях этики, представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия наци-
ональных культур, уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;

правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика экстремизма и терроризма в детской и под-
ростковой среде, профилактика употребления ПАВ и наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилактика суици-
дального поведения) и направленное на формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, об информационной безопасности, 
о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур, на  
профилактику проявлений экстремизма;

здоровьесберегающее воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, цен-
ностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, эко-
логической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;

воспитание социально активной личности, ориентированное на готовность и подготовленность обучающихся к сознательной 
активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи;

воспитание семейных ценностей, ориентированное на содействие ответственному отношению родителей к воспитанию детей, 
повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности;

профориентационная деятельность, ориентированная на готовность обучающихся к осознанному выбору профессии.
Увеличивается количество и обновляется содержание образовательных программ дополнительного образования детей и мо-

лодежи. Реализуются 6 авторских дополнительных общеобразовательных программ: «Будущий Я», «СемьЯ», «Созидательный Я», 
«Социальный Я», «Школа лидера», «Школа будущего избирателя». Образовательные инициативы активно предлагаются музея-
ми, библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными площадками, общественными организациями. Вводятся 
такие инновационные организационные формы, как парки и музеи науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипли-
кационные студии, студии робототехники, ЗD-моделирования и другие. Возрастает активность подростков и молодежи в исполь-
зовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе массовых открытых 
онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ. 

В районе реализуется отдельный комплекс мер для развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере науч-
но-технического творчества в Курганской области на 2015-2016 годы. Реализуются областные проекты «Академия РОСТа», «Зау-
ральский навигатор», «Агробизнес образование» и другие.

По результатам проводимых опросов, около 50 % родителей отмечают, что именно в системе дополнительного образования 
ребенку удалось проявить свои способности и развить талант.

Вместе с тем система дополнительного образования Кетовского района Курганской области требует серьезных преобразова-
ний. Особенно остро стоят проблемы:

недоработанности районных нормативных требований и финансово-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования;

неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования в различных селах района;
несоответствия большинства дополнительных общеобразовательных программ современным запросам детей по содержанию 

и технологиям реализации, а также приоритетам социально-экономического развития региона;
недостатка программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных);
отставания темпов развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития 

современной науки, техники, технологии;
возрастающего дефицита квалифицированных кадров, связанного со старением педагогических, методических и руководящих 

кадров отрасли.
В решении задач воспитания также остаются нерешенными следующие проблемы:
низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательной организацией;
отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального самоопределения обучающихся;
недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития детей и подростков, что иногда 

приводит к возникновению межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным проявлениям.
Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов в молодежной среде:
деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в мо-

лодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе;
снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции молодежи 

оказывает отрицательное влияние на социально-экономическое развитие региона;
дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских 

кадров, особо остро стоит проблема нехватки активной и инициативной молодежи в сельской местности; 
сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. Одной из причин данной проблемы 

является несовершенство системы выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и 
талантливой молодежи.

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, вос-
питания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого кален-

даря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно- подушевого финансирования, обновить 
содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи Кетовского района. Актуальной остается 
системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспита-
ния и дополнительного образования. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Кетовского 

района Курганской области на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегиче-
ских документах федерального и регионального уровней:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Программа социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, утвержденная 

Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 86;
В системе единого образовательного пространства Курганской области, включающего в себя сферы государственной молодежной 

политики, воспитания и дополнительного образования Курганской области, приоритетами являются развитие и повышение эффек-
тивности каждой компоненты за счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консолидации финансовых ресурсов.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государствен-

ной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах инновационного развития области и государства в целом;
развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях;
совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граж-

дан;
приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и 

их участников;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Курганской области;
увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и ре-

лигиозной нетерпимости;
увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной молодежной 

политики;
создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития;
повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной моло-

дежной политики;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных по-

требностей, развитию творческих способностей;
укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии;
повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразо-

вательных организаций;
повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 

ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;
совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства общеоб-

разовательных организаций с общественными институтами;
развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклоне-

ний в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и акту-
альные проекты;

модернизация содержания программ дополнительного образования;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
создание современной региональной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи;
развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования;
увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги дополнительного образования;
повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализа-

ции, годы Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи
1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы ценностей и националь-

но-государственной идентичности, в том числе развитие кадетского движения 2016-2020 Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически на-
строенных молодых граждан УНО, ДЮЦ, КДН и ЗП (по согласованию)

2. Пропаганда культуры здорового образа жизни 2016-2020 Приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа 
спортивных клубов и их участников УНО, ДЮСШ (по согласованию), ДЮЦ

3. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-эконо-
мической сфере 2016-2020 Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района УНО,  ФО, ДЮЦ

4. Развитие информационного поля, благоприятного для развития молодежи 2016-2020 Увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государ-
ственной молодежной политики УНО, ДЮЦ

5. Выявление и поддержка талантливой молодежи. Организация и проведение 
торжественной церемонии вручения  молодежных премий 2016-2020 Создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного 

развития
УНО, ФО, Администрация (по согласова-

нию); ОК (по согласованию), ДЮЦ
Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях

6. Внедрение современных управленческих механизмов в системе воспитатель-
ной деятельности общеобразовательных организаций 2016-2020 Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей УНО

7.
Обновление содержания и методики организации воспитательной деятель-
ности общеобразовательных организаций для достижения личностных обра-
зовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов 

2016-2020 УНО

8. Участие в межрегиональных, всероссийских, Международных конкурсах, фести-
валях, семинарах, конференциях, форумах, съездах в сфере воспитания 2016-2020 Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания УНО 

9.
Организация и проведение районных и областных мероприятий (конкурсы, в 
том числе интернет-конкурсы, фестивали, акции, флэшмобы, выставки, семи-
нары, конференции, мастер-классы, круглые столы, чтения) 

2016-2020
Обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными инсти-
тутами воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных 
моделей поведения как нормы, развитие эмпатии

УНО, ОК (по согласованию); ДЮЦ, 
ИРОСТ (по согласованию)

10. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях с учетом ре-
гиональной специфики конфессионального и этнокультурного многообразия 2016-2020 УНО

11.

Создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способно-
стей, ценностей, интересов и общественных потребностей, запросов рынка труда, 
в том числе через реализацию регионального межведомственного проекта «Про-
фориентационный технопарк» «Зауральский навигатор»

2016-2020

Повышение эффективности районной системы профессиональной ориентации учащихся старших 
классов общеобразовательных организаций

УНО

12.
Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, мате-
ринства, многодетности, в том числе через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и «Ответственное отцовство»

2016-2020
Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение тра-
диционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания УНО, ДЮЦ

13. Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и орга-
нов ученического самоуправления общеобразовательных организаций 2016-2020 Совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социаль-

ного партнерства общеобразовательных организаций с общественными институтами УНО,  ДЮЦ

14.
Правовое воспитание и культура безопасности, профилактика отклонений в 
поведении несовершеннолетних, включение их в социально значимую деятель-
ность

2016-2020
Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социаль-
но востребованные сферы деятельности и актуальные проекты

УНО, ДЮЦ, КДН и ЗП (по согласованию), ОМВД 
(по согласованию) ПЧ (по согласованию), ОК (по 

согласованию), ЦРБ (по согласованию)
Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи

15. Формирование современных управленческих и организационно-экономиче-
ских механизмов в системе дополнительного образования детей 2016-2020 Модернизация содержания программ дополнительного образования УНО, ФО, ОК (по согласованию),

ДЮЦ, ДЮСШ (по согласованию)
16. Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспи-

тания детей 2016-2020 УНО, ФО, ОК (по согласованию),
ДЮЦ, ДЮСШ (по согласованию)

17. Внедрение единой системы учета охвата детей, обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 2016-2020 Создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного обра-

зования УНО

18. Разработка и внедрение системы нормативно-подушевого финансирования в подведом-
ственных организациях дополнительного образования детей и молодежи 2016-2020 УНО,  ФО

19. Разработка и внедрение районной системы оценки качества дополнительного 
образования детей и молодежи 2016-2020 Создание современной районной системы оценки качества дополнительного образования детей и мо-

лодежи
УНО, ДЮЦ, ДЮСШ (по согласованию), ОК 

(по согласованию)

20.
Разработка и внедрение механизмов независимой оценки эффективности дея-
тельности образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей 
в сфере дополнительного образования

2016-2020
Развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования УНО, ФО, ОК (по согласованию),

ОМС (по согласованию)

21.
Организация и проведение районных и областных мероприятий по приори-
тетным направлениям дополнительного образования 2016-2020

Увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги дополнительного образова-
ния; повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного 
образования; модернизация содержания программ дополнительного образования

УНО, ФО, ОК (по согласованию),
ДЮЦ, ДЮСШ (по согласованию), ОМС (по 

согласованию)

22.
Участие в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фе-
стивалях, семинарах, конференциях, съездах в сфере дополнительного образо-
вания

2016-2020
Создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного обра-
зования; повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнитель-
ного образования

УНО, ФО, ОК (по согласованию),
ДЮЦ,  ДЮСШ (по согласованию),

ОМС (по согласованию)

23. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов сферы дополнительного образования детей 2016-2020 Повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного об-

разования УНО, ФО, ИРОСТ (по согласованию)



Сентябрь 2020 года26

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№  п/п Наименование целевого индикатора Значение
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в деятельности молодежных обществен-
ных объединений, в общей численности молодежи (процент)

46 47 48 49 50

2.
Удельный вес численности молодых людей, участвующих в ра-
боте студенческих отрядов, к общему количеству студенческой 
молодежи очной формы обучения Кетовского района (процент)

33 33,5 34 34,5 35

3. Число молодых людей, вовлеченных в региональные про-
екты поддержки талантливой молодежи (человек) 360 370 380 390 400

4.

Доля родителей обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, вовлеченных в управление учебно-воспитатель-
ным процессом и социально значимую деятельность, от 
общего числа родителей обучающихся общеобразователь-
ных организаций (процент)

61 62 63 64 65

5.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в работу органов ученического самоуправле-
ния, от общего числа обучающихся общеобразовательных 
организаций (процент)

22 25 28 30 33

6.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
у которых сформирована способность к осознанному вы-
бору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций (процент)

71 73 74 75 80

7.
Доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)

61 62 63 64 65

8. Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг до-
полнительного образования (процент) 82 83 85 87 90

9.
Доля педагогических работников дополнительного 
образования детей, работающих в образовательных 
организациях дополнительного образования детей, в 
возрасте до 35 лет (процент)

35 35.5 36 36.6 37

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой 
индикатор, на достижение которого 

направлено финансирование

Главный 
распоря-

дитель  
средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе 
по годам

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития ее потенциала. Целевые ин-
дикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодежи; удельный вес численности молодых людей, участвующих в 
работе студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молодежи очной формы обучения; число молодых людей, 
вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой молодежи

1. Гражданско-патриотическое воспита-
ние, формирование системы ценностей 
и национально-государственной иден-
тичности,  в том числе развитие кадет-
ского движения

УНО Районный  
бюджет 67,5 67,5

2. Формирование культуры здорового об-
раза жизни УНО

Без 
финанси-
рования

3. Формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи УНО

Без 
финанси-
рования

4. Выявление и поддержка талантливой 
молодежи. Организация и проведение 
торжественной церемонии вручения  
молодежных премий

УНО Районный  
бюджет 52 27 25

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях. Целевые индикаторы: доля обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций; доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 
процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организа-
ций; доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору 
профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций

5. Участие в межрегиональных, всерос-
сийских, Международных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях, 
съездах, форумах в сфере воспитания 

УНО Районный 
бюджет

6. Организация и проведение районных  ме-
роприятий (конкурсы, в том числе интер-
нет-конкурсы, фестивали, акции, флэш-
мобы, выставки, семинары, конференции, 
мастер-классы, круглые столы, чтения) 

УНО Районный 
бюджет 224,1 31 107,1 86

7. Содействие развитию детских и моло-
дежных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления 
общеобразовательных организаций. 
Повышение социального статуса и об-
щественного престижа отцовства, ма-
теринства, многодетности, в том числе 
через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и «От-
ветственное отцовство»

УНО
Без 

финанси-
рования

8. Создание эффективно действующей 
системы сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающих-
ся с учетом личностных особенностей, 
способностей, ценностей, интересов и 
общественных потребностей, запросов 
рынка труда, в том числе через реализа-
цию регионального межведомственного 
проекта «Профориентационный техно-
парк «Зауральский навигатор»

УНО
Без 

финанси-
рования

9. Правовое воспитание и культура безо-
пасности, профилактика отклонений в 
поведении несовершеннолетних, вклю-
чение их в социально значимую дея-
тельность 

УНО
Без 

финанси-
рования

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи. Целевые индикаторы: доля де-
тей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и моло-
дежи от 5 до 18 лет; доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования; доля педагогических 
работников дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет
10. Организация предоставления дополни-

тельного образования детей УНО Районный 
бюджет 64291,9 9236 11118,4 13803,8 14562 15571,7

11. Внедрение единой системы учета охвата 
детей, обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным програм-
мам

УНО Районный  
бюджет

12. Организация и проведение районных  
мероприятий по приоритетным направ-
лениям дополнительного образования

УНО Районный 
бюджет

13. Участие в межрегиональных, всерос-
сийских, международных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях, 
съездах в сфере дополнительного обра-
зования

УНО Районный 
бюджет

14. Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
специалистов сферы дополнительного 
образования детей

УНО
Област-

ной 
бюджет

25. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в канику-
лярное время УНО

Област-
ной 

бюджет, 
районный 

бюджет

10054,9 5294,6 4760,3

Всего: 74511,9 14530,6 11149,4 13910,9 14589 20332
в том числе: районный  бюджет 64457 9236 11149,4 13910,9 14589 15571,7
                      областной бюджет 10054,9 5294,6 4760,3

Приложение 3 к муниципальной программе 
Кетовского   района «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики»
на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района»
Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района»

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района» (далее – под-
программа) 

Ответственный 
исполнитель

 Управление народного образования администрации Кетовского района  (далее – УНО)

Соисполнители Образовательные учреждения, подведомственные УНО
Цели Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педаго-

гических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
Задачи Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональ-

ные образовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего 
образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразователь-
ных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»; реализация комплекса мер по привлечению и закреплению 
молодых специалистов в системе образования  Кетовского района; совершенствование системы не-
прерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере 
образования; создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаи-
модействия, обеспечивающего повышение качества педагогических работников; совершенствование 
механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района

Целевые индика-
торы

Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского района, 
после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области 
и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской 
области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» (процент); удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций Кетовского района (процент); для педагогических 
работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалифика-
ции по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми  с ограниченными 
возможностями здоровья (процент); доля учителей, освоивших методику преподавания по межпред-
метным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей 
(процент); доля педагогических и руководящих работников системы образования Курганской обла-
сти, которым оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей 
численности педагогических и руководящих работников Курганской области (процент)

Сроки реализации 2016-2020 годы
Объемы бюджет-
ных ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы: 
за счет средств районного бюджета – 899,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 год – 200 тысяч рублей;
2017 год – 270 тысяч рублей;

2018 год – 309,7 тысяч рублей;
2019 год – 120 тысяч рублей;

2020 год – 
за счет средств областного бюджета  – 48304,9 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 год – 43980 тысяч рублей;
2017 год – 650 тысяч рублей;
2018 год – 801 тысяч рублей;

2019 год – 1623,9 тысяч рублей;
2020 год – 1250 тысяч рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации

Повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского райо-
на; увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского 
района после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области 
и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, 
обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»; по-
вышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; реализация 
комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразо-
вательных организаций; участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Руководи-
тель года»;  создание инфраструктуры, обеспечивающей хранение данных об образовательных достижениях 
граждан и работников (образовательный паспорт); обеспечение подготовки педагогических и руководящих 
работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью; создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, 
обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагогических работников; обеспечение условий 
профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их проживания и 
работы; обобщение и распространение инновационного педагогического опыта

Раздел II. Характеристика текущего состояния кадрового обеспечения системы образования Кетовского района
Система образования Кетовского района в 2015 году составляет 1724 чел., из них 49 чел. – руководящие работники (24 

— руководители школ), 806 чел. –  педагогические работники (474 — педагоги школ), в том числе 424чел. – учителя, 36 чел. – 
учебно-вспомогательный персонал школ, 126 чел. – обслуживающий персонал школ. 

Высшее образование имеют 336 педагогических работника школ, из них 311 – учителя.  Доля учителей, имеющих высшее 
педагогическое образование, в 2015 году  составила 70,9 % (в 2013г. - 68,9%, в 2014г. - 71,5% ).

В образовательных учреждениях Кетовского района ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. Так, в 
2013 году она составляла – 24 %, в 2014  году – 28,8 %, в 2015 году – 32,3 %.

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается не большой: 22,4% в  2013г., 22,6% 
- в 2014г., в 2015г. составляет 21,6 % от общего количества учителей системы образования Кетовского района.

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 14,8 %.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную потребность образователь-

ные организации Кетовского района испытывают в учителях русского и иностранного языков, математики, физики и химии, 
начальных классов.

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустройство порядка 15-20 молодых специ-
алистов в образовательные организации  Кетовского района

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства стимулирования целенаправ-
ленного непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без системати-
ческого повышения квалификации через специальные курсы и через постоянное самообразование.

Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических работников района осуществляется как 
на курсах повышения квалификации, так и на учебно-практических семинарах, организуемых районными методическими 
объединениями, в межкурсовой период. Потребность педагогов в повышении квалификации реализуется за счет обучения 
на курсах, проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет», ГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», ГБОУ СПО «Кур-
ганский педагогический колледж».

Важнейшим направлением деятельности УНО Кетовского района остается организация процедуры аттестации педаго-
гических работников как действенного организационно-правового механизма, стимулирующего процесс целенаправлен-
ного непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 
организаций района, а также обеспечивающего возможность повышения уровня оплаты труда в условиях введения новой 
системы оплаты труда педагогическим работникам и перехода на «эффективные контракты». 

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников. 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые 
определяются:

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая  2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» и другими;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской области

от 28 ноября 2014 года № 86.
Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики» на 2016-2020 годы.
В сфере кадровой политики основными направлениями государственной образовательной политики Российской Феде-

рации являются:
развитие системы непрерывного образования (формального и неформального образования), обеспечивающей профес-

сиональное саморазвитие работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в соответствии с по-
требностями и запросами современного образования; 

реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения ква-
лификации педагогических работников, процедур оценки их квалификации и аттестации,  условий оплаты труда, базирую-
щихся на содержании и требованиях профессионального стандарта педагога;

обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами в 
сфере образования, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному развитию;

разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы развития и кадрового обновления.
Реализация комплекса мероприятий государственной политики Российской Федерации с учетом приоритетных на-

правлений социально-экономического развития Кетовского района по обновлению педагогических кадров, прежде всего 
общеобразовательных организаций, позволит решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и повышения 
квалификации, в самой профессиональной деятельности педагогических работников, и обеспечить повышение качества их 
работы, направленной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
 Целью подпрограммы является обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотива-

ции педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные орга-
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низации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской 
области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по на-
правлению подготовки «Образование и педагогика»;

реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Кетовского района;
совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами 

в сфере образования;
создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повыше-

ние качества педагогических работников.
Вместе с тем задача «Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессио-

нальными стандартами в сфере образования» предусматривает следующие мероприятия, определяемые Федеральной целевой 
программой развития образования:

повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров  общего образования (предусматривает реа-
лизацию комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций; реализацию нового профессионального стандарта педагога; апробацию и внедрение профессиональных стандар-
тов педагога-психолога, учителя-дефектолога, руководителя дошкольной и (или) общеобразовательной организации; участие в 
профессиональных конкурсах для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, в том числе 
обновленных всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы», «Заведующий детским садом»; 
обеспечение подготовки руководящих работников к внедрению моделей внутришкольных систем оценки качества образования; 
обеспечение подготовки педагогических работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью).

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:
повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района;
увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского района после окон-

чания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях выс-
шего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика»;

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразователь-

ных организаций;
участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Руководитель года»; 
создание инфраструктуры, обеспечивающей хранение данных об образовательных достижениях граждан и работников (об-

разовательный паспорт);
обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;
создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего про-

фессиональное становление и развитие педагогических работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их прожи-

вания и работы;
обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п Наименование мероприятия 

Срок реа-
лизации, 

годы
Ожидаемый конечный результат

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образователь-
ные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 
Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор специаль-
ностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»

1. Реализация регионального проекта «Пе-
дагогический навигатор» 2016-2020 

Увеличение доли молодых специалистов, 
трудоустроившихся в образовательные орга-
низации Кетовского района после окончания 
обучения в профессиональных образова-
тельных организациях Курганской области 
и образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории 
Курганской области, обучавшихся по догово-
ру о целевом обучении по направлению под-
готовки «Образование и педагогика» 

УНО,  Образова-
тельные учреж-

дения, подведом-
ственные УНО

Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Кетовского 
района

2.
Разработка методических рекоменда-
ций по работе с молодыми специали-
стами

2016
Обновление кадрового состава и закрепление 
молодых специалистов в системе образования 
Кетовского района 

УНО

3.
Разработка и реализация плана меропри-
ятий по привлечению и закреплению мо-
лодых специалистов в образовательных 
организациях  Кетовского района

2016-2020
УНО, Образова-
тельные учреж-

дения, подведом-
ственные УНО

4.
Разработка и реализация комплексной 
программы профессиональной адапта-
ции молодых специалистов

2016-2020 УНО

5. Разработка и реализация социального 
пакета молодого специалиста 2016-2020 УНО

6.

Ежемесячная доплата в размере 3000 
рублей в течение первого года рабо-
ты педагогическим работникам после 
окончания ими по очной форме обуче-
ния государственных образовательных 
организаций высшего образования или 
профессиональных образовательных 
организаций, заключившим трудовой 
договор по специальности в  муници-
пальной образовательной организации

2016-2020 УНО

7.

Организация и проведение фестиваля 
педагогического мастерства, творческих 
конкурсов с участием педагогических 
работников; участие в региональных, 
федеральных конкурсах 

2017-2020 УНО 

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стан-
дартами в сфере образования

8.

Финансовое обеспечение повышения 
квалификации педагогических работ-
ников  муниципальных образователь-
ных организаций    в пределах установ-
ленной компетенции

2016-2020 
Повышение уровня профессиональной ком-
петентности педагогических и руководящих 
работников

ДОН

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 
повышение качества педагогических работников

9.

Развитие муниципальной методической 
сети для оказания адресной методиче-
ской помощи учителям-предметникам 
и распространения их опыта работы 
(Муниципальная система методическо-
го сопровождения подготовки работни-
ков образования «Ступени роста») 

2016-2019

Создание специально организованного методи-
ческого пространства педагогического взаимо-
действия, обеспечивающего профессиональное 
становление и развитие педагогических работ-
ников

УНО

10.

Развитие движения самообучающихся 
организаций в системе общего образо-
вания, обеспечивающих индивидуаль-
ное профессиональное развитие педаго-
гических работников

2016-2020 
Повышение уровня профессиональной ком-
петентности педагогических и руководящих 
работников

УНО

11.

Развитие деятельности инновационных 
методических сетей, сетевых методиче-
ских объединений и сетевых сообществ, 
занимающихся развитием профессио-
нального потенциала педагогических и 
руководящих работников 

2016-2020 УНО

12.
Развитие конкурсного движения, дви-
жения педагогических клубов, проведе-
ние педагогических олимпиад

2016-2020 Обобщение и распространение инновационно-
го педагогического опыта УНО

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Значение
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образова-
тельные организации Кетовского района после окончания об-
учения в профессиональных образовательных организациях 
Курганской области и образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории Курганской обла-
сти, обучавшихся по договору о целевом обучении по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика» (процент)

50 60 100 66,6 80

2.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных орга-
низаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей обще-
образовательных организаций Курганской области (процент) 

22 23 24 25 26

3.

Доля педагогических работников образовательных организа-
ций, прошедших переподготовку или повышение квалифика-
ции по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численно-
сти педагогических работников работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (процент)

40 60 80 100 100

4.
Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в образова-
тельном процессе, в общей численности учителей (процент)

34 37 39 41 43

5.

Доля педагогических и руководящих работников системы 
образования Кетовского района, которым оказана адресная 
помощь в повышении профессиональной компетентности,       
в общей численности педагогических и руководящих работ-
ников Кетовского района (процент)

10 20 20 25 25

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 

п/п
Задача, мероприятие, целевой ин-
дикатор, на достижение которого 

направлено финансирование

Главный 
распоря-

дитель  
средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.,  в том числе 
по годам

Всего 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образователь-
ные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 
Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор специаль-
ностей по направлению подготовки «Образование и педагогика». Целевой индикатор: доля молодых специалистов, трудоустро-
ившихся в образовательные организации Кетовского района, после окончания обучения в профессиональных образовательных 
организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Кур-
ганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

1. Реализация регионального проекта 
«Педагогический навигатор» УНО Областной 

бюджет
Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Кетов-
ского района Целевой индикатор: удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Кетовского района

2. Выплата подъемного пособия педа-
гогическим работникам после окон-
чания ими по очной форме обучения 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
или профессиональных образова-
тельных организаций, заключившим 
трудовой договор на срок не менее 
трех лет о работе по специальности в  
муниципальной общеобразователь-
ной организации Кетовского района

Районный 
бюджет 357,5 200 157,5

3. Ежемесячная доплата в размере 3000 
рублей в течение первого года ра-
боты педагогическим работникам 
после окончания ими по очной фор-
ме обучения государственных обра-
зовательных организаций высшего 
образования или профессиональных 
образовательных организаций, за-
ключившим трудовой договор по 
специальности в  муниципальной 
образовательной организации 

УНО
Районный 

бюджет
Областной 

бюджет

359,7
929,9 179,7 533,9 180,0

396,0

4. Организация и проведение фести-
валя педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с участием 
педагогических работников; уча-
стие в федеральных конкурсах, раз-
мещение информации в СМИ 

УНО Районный 
бюджет 462,5 112,5 130 120 100

5. Выплата денежного поощрения 
победителям конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшим 
учителям 

УНО Областной 
бюджет

6. Оказание мер социальной поддерж-
ки

Областной 
бюджет 68338 43320 25018

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования. Целевые индикаторы: доля педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья; доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

7. Повышение профессионального 
уровня педагогических и руково-
дящих кадров общего образования

УНО Областной 
бюджет

8. Финансовое обеспечение повыше-
ния квалификации педагогических 
работников  муниципальных обра-
зовательных организаций    в пре-
делах установленной компетенции

УНО Областной 
бюджет 4451 660 650 801 1090 1250

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечиваю-
щего повышение качества педагогических работников. Целевой индикатор: доля педагогических и руководящих работни-
ков системы образования Кетовского района, которым оказана адресная помощь в повышении профессиональной компе-
тентности, в общей численности педагогических и руководящих работников Кетовском районе

9. Развитие муниципальной методиче-
ской сети для оказания адресной ме-
тодической помощи учителям-пред-
метникам и распространения их 
опыта работы (Муниципальная си-
стема методического сопровождения 
подготовки работников образования 
«Ступени роста») 

УНО Областной 
бюджет 

10. Развитие движения самообучающих-
ся организаций в системе общего об-
разования, обеспечивающих индиви-
дуальное профессиональное развитие 
педагогических работников

УНО Без финан-
сирования

11. Развитие деятельности инноваци-
онных методических сетей, сете-
вых методических объединений и 
сетевых сообществ, занимающихся 
развитием профессионального по-
тенциала педагогических и руково-
дящих работников 

УНО Без финан-
сирования

12. Развитие конкурсного движения, дви-
жения педагогических клубов, прове-
дение педагогических олимпиад

УНО Без финан-
сирования

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2020 года  № 1354
              с. Кетово

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности муниципального образования «Кетовский район», финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Кетовский район»
В соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» Админи-
страция Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Кетовский район», финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Кетовский район», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по экономи-

ке и инвестициям - начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
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Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от «27» августа 2020 года № 1354 
«Об утверждении Порядка принятия решения о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности муни-
ципального образования «Кетовский район», фи-
нансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета 
муниципального образования «Кетовский район»

Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Кетовский район», финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Кетовский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Кетовский район» и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Кетовский район», финансирование которых пла-
нируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Кетовский 
район» (далее - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций).

2. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается с учетом приоритетов и целей разви-
тия муниципального образования «Кетовский район», исходя из Стратегии и Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Кетовский район», муниципальных программ муниципального образова-
ния «Кетовский район».

3. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (далее - проект решения), разрабатывается 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Кетовский район» по объекту капиталь-
ного строительства или объекту недвижимого имущества (далее - главный распорядитель). В проект решения могут 
быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

4. Проект решения должен содержать:
1) наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией или заданием 

на его проектирование (при отсутствии проектной документации) либо объекта недвижимого имущества в соот-
ветствии с документами, подтверждающими внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о недви-
жимом имуществе;

2) направление капитальных вложений (строительство, реконструкцию, приобретение, техническое перевоору-
жение и капитальный ремонт);

3) наименование главного распорядителя;
4) проектная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) мощность объекта капитального 

строительства, объекта недвижимого имущества;
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, срок приобретения объекта недвижимого 

имущества;
6) сметная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) сметная стоимость объекта капиталь-

ного строительства в ценах соответствующих лет либо стоимость объекта недвижимого имущества, определенная 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) прогнозный объем бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования «Кетовский 
район» в объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в том числе по годам в ценах 
соответствующих лет.

5. Проект решения с пояснительной запиской направляется главным распорядителем на рассмотрение в рабочую 
группу, состав которой утверждается распоряжением Администрации Кетовского района, с обязательным участием 
руководителей отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района, Финансового 
отдела Администрации Кетовского района, главного распорядителя.

К пояснительной записке прилагаются:
1) в отношении объекта капитального строительства: - показатели для расчета результативности и эффективно-

сти инвестиционных проектов по объектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств бюджета муниципального образования «Кетовский район»;

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (включая смету), 
копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального стро-
ительства, полученного в установленном законодательством порядке, или оценка предполагаемой сметной стоимо-
сти объекта капитального строительства (в случае подготовки проектов решений, предусматривающих разработку 
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на объект капитального строительства).

2) в отношении объекта недвижимого имущества:
- документы, подтверждающие обоснование стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со ста-

тьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Рабочая группа в течение 10-ти рабочих дней рассматривает представленные документы, отдел экономики, тор-
говли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района подготавливает заключение о целесообразности осу-
ществления бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства (объектов недвижимого 
имущества). По результатам рассмотрения рабочая группа выносит решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций (положительное или отрицательное).

7. При положительном решении рабочей группы проект решения принимается в установленном порядке в форме 
постановления Администрации Кетовского района и объекты капитального строительства (объекты недвижимого 
имущества) подлежат включению в адресную инвестиционную программу муниципального образования «Кетов-
ский район» и бюджет муниципального образования «Кетовский район» .

8. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответ-
ствии с правилами, установленными настоящим Порядком для его принятия.

9. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с положениями законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с учетом Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кетовский 
район.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «28» августа 2020 г.  №  1356
 с. Кетово

О муниципальной программе Кетовского района  «Развитие автомобильных дорог»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кетовский район» Курганской 
области, Постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 473 «О государственной программе 
Курганской области «Развитие автомобильных дорог», постановлением Администрации Кетовского района от 17 
августа 2016 года № 2028 «О муниципальных программах Кетовского района» Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Кетовского района «Развитие автомобильных дорог».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кетовского 

района по строительству и ЖКХ.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от 28 августа 2020 года № 
1356
«О муниципальной программе Кетовского рай-
она «Развитие автомобильных дорог»

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие автомобильных дорог»
Раздел I. Паспорт государственной Программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

Наименование Муниципальная программа Кетовского района «Развитие автомобильных дорог»
Ответственный испол-
нитель

Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района

Подпрограммы (при наличии) Не предусмотрены
Цели Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что является необходи-

мым условием для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности 
Кетовского района Курганской области

Задачи Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории муниципальных образований Кетовского района; формирование 
сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомо-
бильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для 
населения; осуществление единой политики в области дорожного хозяйства Кетовского района

Целевые индикаторы Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципальных образований Кетовского района, %; ввод 
в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных 
образований Кетовского района, км; количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобиль-
ными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, шт.

Сроки реализации 2020 - 2024 годы
Объемы бюджетных ас-
сигнований

Общий объем финансирования – 754,2 млн рублей, в том числе по годам: 2020 год - 154,2 млн 
рублей; 2021 год – 150,0 млн руб.; 2022 год – 150,0 млн руб.; 2023 год - 150,0 млн руб.; 2024 год - 
150,0 млн руб.
из них: средства областного бюджета – 634,2 млн рублей, в том числе по годам: 2020 год – 130,2 
млн руб.; 2021 год – 126,0 млн руб.; 2022 год – 126,0 млн руб.; 2023 год - 126,0 млн рублей; 2024 
год - 126,0 млн рублей средства федерального бюджета (по согласованию) – 120,0 млн рублей 
(средства носят прогнозный характер), в том числе по годам: 2020 год - 24,0 млн рублей; 2021 год – 
24,0 млн рублей; 2022 год – 24,0 млн рублей; 2023 год - 24,0 млн рублей; 2024 год - 24,0 млн рублей

Ожидаемые результаты 
реализации

Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-экс-
плуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения
Раздел II. Характеристика текущего состояния дорожной отрасли

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Кетовского района. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь 
между муниципальными образованиями и населенными пунктами Кетовского района, а также от выхода на сеть 
автомобильных дорог Курганской области во многом зависит достижение устойчивого экономического роста, улуч-
шение условий для предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения, проведение струк-
турных реформ и интеграция транспортной системы Кетовского район в транспортную систему Курганской об-
ласти. Развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам социально-экономического развития 
Кетовского района и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

На момент разработки Программы протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории Кетовского района составляет более 552 км, из них с твердым покрытием – 161,406 км (29,24%). 

Структура и технические параметры сети автомобильных дорог Курганской области отражены в приложениях 
1 - 2 к Программе.

Еще одна проблема дорожной отрасли - отсутствие правоустанавливающих документов, определяющих право 
собственности муниципальных образований на автомобильные дороги и земельные участки, занимаемые этими ав-
томобильными дорогами. Это не позволяет поставить на баланс вновь построенные объекты, что приводит к росту 
незавершенного производства. Для решения этой проблемы необходимо провести большую работу в соответствии 
с федеральным законодательством. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения 
Кетовского и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-эконо-
мического развития.

В настоящее время социально-экономическое развитие Кетовского района во многом сдерживается из-за огра-
ничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень из-
носа значительной части автомобильных дорог. Низкий технический уровень автомобильных дорог обуславливает 
высокий уровень транспортной составляющей в себестоимости продукции. Именно поэтому особое значение и 
приоритетное направление приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие су-
ществующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог 
и повышение безопасности дорожного движения, ликвидацию транспортной дискриминации территорий.

Прогнозный объем инвестиций в развитие дорожной отрасли Курганской области, предусмотренный Стратеги-
ей, составляет 754,2 млн рублей.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере транспорта
Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта направлена на создание условий для реше-

ния задач модернизации экономики, обеспечения конституционных прав граждан.
Приоритеты государственной транспортной политики определены государственной программой Российской Фе-

дерации «Развитие транспортной системы» и включают:
сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной 

способности опорной транспортной сети;
обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая 

безопасность дорожного движения.
В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной политики определены цели госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:
- ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности транспортных услуг для населения;
- повышение конкурентоспособности транспортной системы;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что является 

необходимым условием для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Кетовского 
района.

Для достижения цели необходимо решить задачи по развитию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

Задача по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения решается путем выделения 
бюджетам муниципальных образований Кетовского района субсидий из дорожного фонда Курганской области на 
дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество 
организаций) и на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программой предусмотрена реализация комплекса меро-
приятий.

Раздел V. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2020 - 2024 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: сохранение и развитие существующей сети авто-

мобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопас-
ности дорожного движения.

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог отно-
сятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения Кетовского района;
- активизация экономической деятельности, расширение рынков сбыта продукции;
- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;
- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства;
- ликвидация бездорожья в сельской местности в результате строительства подъездов с твердым покрытием ко 

всем сельским населенным пунктам;
- создание новых рабочих мест.
Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Курганской области, строительство автомобильных 

дорог для сельскохозяйственных предприятий невозможно переоценить. Возможность вывозить сельскохозяй-
ственную продукцию круглогодично и с минимальными потерями существенно повысит рентабельность произ-
водства.

Реализация Программы создаст благоприятные условия для развития экономики, позволит получить существен-
ный эффект в социальной сфере, повысит уровень комфортности проживания населения.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы
Для реализации поставленной цели и решения задач предусмотрено выполнение комплекса мероприятий (при-

ложение 3 к Программе).
Содержание автомобильных дорог предусматривает проведение полного комплекса круглогодичных работ на 

всей сети автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В программ-
ный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования устойчивой и 
эффективной системы содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорожных со-
оружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов. В комплекс 
мероприятий по содержанию автомобильных дорог входят и мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на них предусматривает комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик дорожных элементов и искусственных сооружений.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории Кетовского района и искусственных сооружений на них, в том числе меро-
приятий по повышению безопасности движения, с распределением объемов по годам и исполнителям представлен 
в приложении 4 к Программе.

Мероприятия Программы синхронизированы с мероприятиями региональных проектов Курганской области «До-
рожная сеть (Курганская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)» в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информация о 
региональных проектах Курганской области «Дорожная сеть (Курганская область)».

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы
Важнейшими целевыми индикаторами, отражающими степень достижения целей и задач Программы, являются:
- доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения на территории Кетовского района;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кетовского 

района;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Кетовского района;
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Курганской обла-
сти, источники образования и назначение которого установлены Законом Курганской области от 5 октября 2011 
года N 57 «О дорожном фонде Курганской области». Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской 
области утверждается законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

Субсидии выделяются при условии долевого финансирования за счет средств местных бюджетов (по согласова-
нию). Порядки предоставления и расходования субсидий утверждаются постановлениями Правительства Курган-
ской области.

На финансирование дорожной деятельности, кроме средств из областного бюджета, планируется выделение меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета (по согласованию).

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на выполнение Программы, является Адми-
нистрация Кетовского района Курганской области.

Приложение 1. Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории 
Кетовского района

Приложение 1 к муниципальной Программе
Кетовского района «Развитие автомобильных 
дорог»

По состоянию на 01.01.2020

Административное значение Всего, км
в том числе с твердым покрытием
км %

Автомобильные дороги местного значения 552,534 161,406 29,24
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Приложение 2 к муниципальной Программе
Кетовского района «Развитие автомобильных 
дорог»
Приложение 2. Структура автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на терри-
тории Кетовского района по типам покрытия

По состоянию на 01.01.2020
Показатель км

Протяженность автомобильных дорог 552,534
в том числе:
с твердым покрытием 161,406
из них:
с усовершенствованным видом покрытия
с переходным видом покрытия
грунтовые 391,128

Приложение 3 к муниципальной Программе
Кетовского района «Развитие автомобильных дорог»

Приложение 3. Перечень мероприятий муниципальной Программы Кетовского района «Развитие автомобильных дорог»

N 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
реализа-

ции
Ответственный испол-
нитель (соисполнитель) Ожидаемый конечный результат

1. Проведение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
и искусственных соо-
ружений на них, в том 
числе мероприятий по 

повышению безопасно-
сти движения

2020 - 2024 
годы

Администрация Кетовско-
го района, Администрации 
муниципальных образова-

ний Кетовского района

Сохранение и развитие существующей сети автомо-
бильных дорог, улучшение транспортно-эксплуата-
ционных качеств автомобильных дорог, повышение 
безопасности дорожного движения, в том числе: со-
кращение доли дорог, не удовлетворяющих норматив-
ным требованиям к эксплуатационному состоянию, 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения 
по сети автомобильных дорог, повышение пропускной 
способности автомобильных дорог, уменьшение числа 
дорожно-транспортных происшествий по причине до-
рожных условий

2. Строительство новых и 
повышение технического 
уровня существующих ав-
томобильных дорог, стро-
ительство автомобильных 
дорог к населенным пун-
ктам, которые не имеют 
круглогодичного транс-
портного сообщения

2020 - 2024 
годы

Администрация Кетовско-
го района, Администрации 
муниципальных образова-

ний Кетовского района

Сохранение и развитие существующей сети автомо-
бильных дорог, улучшение транспортно-эксплуата-
ционных качеств автомобильных дорог, повышение 
безопасности дорожного движения, в том числе: увели-
чение доли дорог с твердым покрытием, увеличение ко-
личества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной транспортной связью по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием

3. Выделение бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Кетовского района 
субсидий из дорожного 
фонда Курганской обла-
сти

2014 - 2024 
годы

Администрация Кетовско-
го района

Сохранение и развитие существующей сети автомо-
бильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатаци-
онных качеств автомобильных дорог, повышение безо-
пасности дорожного движения, в том числе: улучшение 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них

4. Отраслевое управление 
дорожным хозяйством 
Кетовского района

2020 - 2024 
годы

Департамент строитель-
ства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 

области

Сохранение и развитие существующей сети автомобиль-
ных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных 
качеств автомобильных дорог, повышение безопасности 
дорожного движения, в том числе: создание условий для 
безопасного и бесперебойного движения транспорта, 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения, повышения их пропускной способ-
ности, улучшения транспортно-эксплуатационного со-
стояния в интересах пользователей автомобильных дорог, 
обеспечение целевого и эффективного использования 
дорожного фонда Кеовского района

5. Реализация региональ-
ного проекта Курганской 
области «Дорожная сеть 
и общесистемные меры 
развития дорожного хо-
зяйства»

2020 - 2024 
годы

Департамент строитель-
ства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области; Государствен-
ное казенное учрежде-
ние «Курганавтодор»; 

Администрация города 
Кургана (по согласованию); 

Администрация муни-
ципального образования 

«Кетовский район (по 
согласованию)»

Сохранение и развитие существующей сети автомо-
бильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатаци-
онных качеств автомобильных дорог, повышение безо-
пасности дорожного движения, в том числе: увеличение 
доли автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, доли автомобильных дорог в 
городских агломерациях, соответствующих норматив-
ным требованиям, в их общей протяженности до 50% 
и 85% соответственно

Приложение 4 к муниципальной Программе
Кетовского района «Развитие автомобильных дорог»

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
работ

Единица 
измере-

ния

Объем выполняемых работ по годам
Всего Исполнитель2020 2021 2022 2023 2024

1.

Содержание авто-
мобильных дорог 
регионального или 
межмуниципаль-
ного значения, 
всего

км 552,534 552,534 552,534 552,534 552,534 552,534 Админис т ра-
ция Кетовского 
района, Адми-
нистрации Му-
ниципальных 
образований

млн руб. 0,0 20,0 22,0 22,0 22,0 86,0

2.

Капитальный ре-
монт и ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения

км 0,0 1,3 1,5 1,5 1,5 5,8

Админис т ра-
ция Кетовского 
района, Адми-
нистрации Му-
ниципальных 
образований

3.

Разработка проект-
ной документации 
на ремонт авто-
мобильных дорог 
местного значения

млн руб. 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 9,9

Админис т ра-
ция Кетовского 
района, Адми-
нистрации Му-
ниципальных 
образований

Приложение 5 к муниципальной Программе
Кетовского района «Развитие автомобильных дорог»

Перечень автомобильных дорог местного значения на территории Кетовского сельсовета, входящих в состав городской 
агломерации, и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

№ 
п/п

Код в 
СКДФ

Наименование автомобильной дороги 
(улицы)

Протяженность дороги 
(улицы), км

Ожидаемое состоя-
ние на 31.12.2024

Плановые 
сроки прое-
дения работ 
по ремонту

всего по 
субъекту

в границах 
агломера-

ции
км % Год

1 2272558 Курганская область, Кетовский район,
 с. Кетово, ул. Советская 1,7 1,7 1,7 70,0 2019

2 2268277 Курганская область, Кетовский район,
 с. Кетово, ул. Ленина 2,6 2,6 2,6 100,0 2019-2020

3 2267564 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Молодежная 1,3 1,3 1,2 90,0 2024

4 2276306 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул.Космонавтов 1,8 1,8 1,8 100,0 2019

5  Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. 1-й выезд 0,4 0,4 0,4 100,0 2021

6  Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул.3-й выезд 1,0 1,0 1,0 100,0 2022

7 2268268 Курганская область, Кетовский район,
 с. Кетово, ул. Пожарная 0,6 0,6 0,5 90,0 2023

8 2267968 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Боровая 1,3 1,3 1,0 80,0 2021

9 2272419 Курганская область, Кетовский район,
 с. Кетово, ул. Больничная 0,8 0,8 0,6 80,0 2021

10 2267771 Курганская область, Кетовский район,
 с. Кетово, ул. К. Мяготина 1,1 1,1 1,0 90,0 2021

11 2270816 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Красина 1,3 1,3 1,3 100,0 2022

12 2269994 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Лесная 1,5 1,5 1,2 85,0 2023

13 2269458 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Луговая 0,9 0,9 0,9 100,0 2024

14 2275090 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. М.Горького 1,1 1,1 1,0 90,0 2020

15 2268654 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Пичугина 0,5 0,5 0,5 100,0 2023

16 2269977 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Пушкина 0,6 0,6 0,5 85,0 2021

17 2274284 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Рабочая 1,2 1,2 0,9 80,0 2020

18 2273169 Курганская область, Кетовский район,
 с. Кетово, ул. Стадионная 0,4 0,4 0,4 90,0 2023

19 2274051 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Томина 0,7 0,7 0,6 80,0 2022

20 2275070 Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Уральская 0,4 0,4 0,4 100,0 2022

21 2273968 Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово, ул. Энергетиков 0,6 0,6 0,4 70,0 2024

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 сентября 2020 г.   № 1400 
                  с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  Кетовского района 
от 16 ноября 2018 года № 2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016 г. № 2028 «О муниципальных програм-

мах Администрации Кетовского района», в связи с включением объекта МКОУДО «Кетовская районная ДЮСШ имени Охохо-
нина В.Ф.» в инвестиционную программу Курганской области,  Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 16 ноября 2018 года № 2199 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 
годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  Кетовского района по соци-

альной политике.
Глава Кетовского  района       С.А. Дудин

Приложение 1  к постановлению Администрации 
Кетовского района от 04 сентября 2020 года № 1400 
«О внесении изменений в приложение к поста-
новлению Администрации Кетовского района от 
16 ноября 2018 г. № 2199 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ»

с.Кетово
2018г.

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

Наименование Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе 
на 2019-2021 годы» (далее – Программа)

Заказчик Администрация Кетовского района
Исполнитель-координатор Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района 
Разработчик Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района

Исполнители 
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района, Управление народного образова-
ния Кетовского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кетов-
ского района (по согласованию)

Цели
Создание условий, обеспечивающих возможность населению Кетовского района систематически 
заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки и конку-
рентоспособности спортсменов Кетовского района

Задачи

Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Ке-
товском районе;  повышение мотивации населения Кетовского района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; повышение доступности и 
качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Кетов-
ского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Курганской области и Кетовского района;  развитие инфраструктуры физической куль-
туры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Целевые индикаторы

Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения Кетовского района в возрасте 3-79 лет; доля детей и 
молодежи Кетовского района в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кетовского района; доля населения 
Кетовского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего воз-
раста Кетовского района; доля населения Кетовского района старшего возраста (женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения старшего возраста Кетовского района; уровень обеспеченности на-
селения Кетовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Кетовского района, не имеющие противопоказаний для занятий физической 
культурой; доля населения Кетовского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Кетовского 
района; доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организа-
циях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в орга-
низациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» в Кетовском районе.

Сроки реализации 2019-2021 годы 

Финансовое 
обеспечение

2019 год – 14205,0,00 тыс. рублей;
2020 год  - 14517,00 тыс. рублей;
2021 год – 14517,00 тыс. рублей;
всего – 43239,00 тыс. рублей.
*Средства носят прогнозный характер

Ожидаемые 
результаты реализации

Увеличение доли населения Кетовского района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 44,9%, в общей численности населения Кетовского района в возрасте от 
3 до 79 лет; увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта до 68%; устойчивое развитие фи-
зической культуры и спорта в Кетовском районе; приобщение к здоровому образу жизни раз-
личных категории населения Кетовского района; повышение уровня подготовки специалистов 
в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе; развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта в Кетовском районе; повышение спортивного мастерства 
спортсменов Кетовского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сферы физической культуры и спорта в Кетовском районе
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, роль физической культуры и спорта в 
развитии общества, его духовного и физического здоровья определена как значительная. Концепцией также определена страте-
гическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а так-
же повышение конкурентоспособности Российского спорта. Содержательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, и в Стратегии социально-экономического развития Курганской 
области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488-р.

В предшествующий период в Кетовском районе действовала муниципальная программа, непосредственно определяющая 
направления развития системы физической культуры и спорта: муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации Кетовского района от 05 июня 
2015 года №1293.

На протяжении всего периода действия программы основными направлениями стали:
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом как в общеобразовательных учрежде-

ниях, так и по месту жительства, в том числе посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов до спорт-
площадки»;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курган-
ской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
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- внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных органи-
зациях Кетовского района;

- развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция, строительство и модернизация спортивной базы 
ДЮСШ и центрального стадиона в с.Кетово;

- привлечение населения Кетовского района к систематическим занятиях физической культурой и спортом.
Благодаря действию программы в последние годы в Кетовском районе сделан значительный шаг в строительстве и реконструк-

ции спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Кетовского района насчитывалось 177 действую-
щих спортивных сооружений всех форм собственности, на 31 декабря 2016 года - 181 спортивное сооружение, на 31 декабря 2017 
года - 199 спортивных сооружений, из них 2 стадиона, 29 спортивных залов, 143 плоскостных спортивных площадки, 3 спортив-
ных площадки с тренажерами, 1 легкоатлетический манеж, 2 лыжных базы, 1 тир для стрелковых видов спорта. 

На центральном стадионе с. Кетово прошла генеральная реконструкция, в ходе которой смонтирована современная легкоат-
летическая дорожка, уложено новое синтетическое футбольное поле, готовы к эксплуатации площадки для уличного баскетбола, 
волейбола, площадка для городков, сектор для прыжков в длину. 

В рамках реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки» в 2017 году построены две спортив-
ные площадки в с.Введенское. 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в Кетовском районе увеличилась с 2015 года с 4075 человек до 6400 
человек в 2018 году.

В рамках реализации государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» отремонтированы спортивные залы в 9 общеобразовательных школах Кетовского района. Также в целях 
внедрения механизмов повышения роли общеобразовательных школ как центров физкультурно-спортивной жизни, на базе всех 
Кетовских  общеобразовательных школ открылись школьные спортивные клубы, в которых занимается около 2500 учащихся. 

Ежегодно Администрацией Кетовского района утверждается календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Кетовского района. В соответствии с календарным планом официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий Кетовского района в 2017 году в Кетовском районе проведено 91 районное спортивно-массовое 
мероприятие. Спортсмены Кетовского района приняли участие в 83 соревнованиях областного масштаба, 25 Всероссийских и 3 
Международных. Во всех мероприятиях приняли участие более 5000 участников. 

В Кетовском районе поддерживается большое разнообразие форм занятий физической культурой и спортом, способных удов-
летворить потребность различных категорий населения в двигательной активности и социально-психологическую потребность 
в занятиях спортом. 

Наибольшей популярностью среди населения Кетовского района пользуются областные зимние спортивные игры «Заураль-
ская метелица», областные сельские спортивные игры «Золотой колос». На протяжении восемнадцати лет Кетовский район явля-
ется постоянным призером и победителем областных сельских спортивных игр «Золотой колос». По итогам ХХI областных сель-
ских спортивных игр «Золотой колос» в 2018 году команда Кетовского района заняла 2  место. По итогам VIII областных зимних 
спортивных игр «Зауральская метелица» в 2017 году команда Кетовского района заняла 2  место. Ежегодно спортсмены Кетовского 
района защищают честь Курганской области на Всероссийских летних и зимних сельских играх в составе сборной команды Кур-
ганской области.

Традиционными стали спортивно-оздоровительные Президентские состязания среди государственных гражданских и муни-
ципальных служащих Кетовского района, а также областной шахматный фестиваль, посвященный памяти почетного гражданина 
Кетовского района Охохонина В.Ф., открытое Первенство Кетовского района по футболу, открытое Первенство Кетовского райо-
на по хоккею, районная Спартакиада работников образования по 8 видам спорта.

Особое внимание уделяется проведению соревнований среди детей, подростков и молодежи. Среди наиболее значимых: тур-
нир по самбо памяти Дениса Болтнева, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Собеседник», легкоатлетический кросс 
«Введенские холмы», соревнования по легкой атлетике на призы Главы Кетовкого района, районный шахматный фестиваль «Па-
па+Мама+Школа+Я=Шахматная семья»,  традиционные районные турниры «Колосок», «Кожаный мяч», Первенства Кетовского 
района по различным видам спорта.

В Кетовском районе функционирует одна детско-юношеская спортивная школа, которая культивирует восемь видов спорта с 
количеством занимающихся 615 человек. В школе работают 19 тренеров-преподавателей. 

Ежегодно в Кетовской ДЮСШ обновляется спортивный инвентарь и оборудование. В 2015-2017 годах в школе был обновлен 
инвентарь по легкой атлетике, лыжным гонкам, гиревому спорту, волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, шахматам. Для учащих-
ся всех игровых видов спорта была приобретена спортивная форма. На стадион закуплено легкоатлетическое оборудование (ба-
рьеры, стартовые колодки, стартовые пистолеты, ядра, копья и др.). В методический кабинет приобретена компьютерная техника, 
мебель. Налажена работа по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Ежегодно Кетовской районной детско-юношеской спортивной школой проводится районная Спартакиада учащихся. Спарта-
киада  проводится по 14 видам спорта. В ней участвуют 25 общеобразовательных учреждений. По итогам соревнований лучшие 
учащиеся защищают честь Кетовского района на областных соревнованиях.

С 2015 по 2018 год спортсмены Кетовской ДЮСШ во всероссийских и межрегиональных соревнованиях завоевали 112 медалей 
(2015 год - 33 медали, , в 2016 году - 35 медалей, в 2017 году - 33 и в 2018 году по состоянию на 1 сентября  10 медалей). Самыми значи-
мыми для Кетовского района  стали успехи - Самочернова Ивана двукратного чемпиона Мира по гиревому спорту среди юниоров, 
выполнившего норматив  мастера спорта международного класса, Поповой Марии, серебрянного призера и дважды бронзового 
призера Чемпионата России по зимнему полиатлону, Абаевой Гульсары серебряного призера Чемпионата России по зимнему по-
лиатлону среди ВУЗов, Мезенцевой Евгении, победительницы Чемпионата России по зимнему полиатлону среди ВУЗов, Игнатова 
Максима, серебряного призера Первенства России по легкой атлетике.

В 2017 году в состав спортивной сборной команды Курганской области включены 15 спортсменов Кетовского района, в состав 
спортивной сборной команды РФ включены 3 спортсмена Кетовского района. 

В Кетовском  районе за последние 4 года подготовлено спортсменов 1 разряда - 28 человек, КМС  - 16 человек, МС - 4 человека, 
МСМК  - 1 человек.

В 2015 году на базе МКОУДО «Кетовская районная ДЮСШ имени Охохонина В.Ф.» создан районный центр тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обороне». По итогам работы центра за 3 года количество человек, принявших участие в выполнении нор-
мативов комплекса нормативов ГТО составляет 2411 человека, из них знаков 665, золотых знаков 79, серебряных знаков 228, брон-
зовых знаков 348. Благодаря активной работе районного центра тестирования наши учащиеся вошли в состав сборной команды 
Курганской области и участвовали в финале Всероссийского этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2015 год г. Белгород Галяминских Егор и Беляев Евгений, 2016 год г.Владимир Галяминских 
Егор (4 личное место) и Графеев Илья).

За первое полугодие 2018 года в рейтинге деятельности муниципальных центров тестирования Курганской области Кетовский 
район занимает 5 место из 26 муниципальных образований.

В целях вовлечения детского и взрослого населения Кетовского района в активную физкультурно-оздоровительную деятель-
ность по месту жительства Управление народного образования Кетовского района совместно с комитетом по физической культу-
ре и спорту Кетовского района осуществляет реализацию районного социального проекта «Тренер - общественник Зауралья». В 
рамках проекта ежегодно в летний период проводятся различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в которых при-
нимают участие более 500 человек. 

Из года в год увеличивался охват проектом территории Кетовского района. Участниками проекта в основном являются учителя 
физической культуры и тренеры-преподаватели Кетовской ДЮСШ. Также в проекте активное участие принимают студенты КГС-
ХА. Все общественники свою работу организовывают на базе общеобразовательных школ и сельских домов культуры. 

Ежегодно из районного бюджета выделяются денежные средства на приобретение спортивного инвентаря и заработную плату 
тренерам-общественникам в летний период.

Есть положительные тенденции по многим показателям: увеличивается количество спортивных секций, модернизируются 
спортивные площадки, идея здорового подвижного образа жизни пропагандируется в областных и районных средствах массовой 
информации. Помимо этого увеличилось и число привлеченных детей из группы социального риска. 

Кроме проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий тренеры-общественники вели ра-
боту по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, по профилактике наркомании, алкоголизма, табако-
курения,  детской безнадзорности. 

В целях социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Кетовской ДЮСШ дети с огра-
ниченными возможностями здоровья привлекаются к занятиям шахматами и шашками. Ежегодно в Кетовской ДЮСШ проходит 
областной шахматный фестиваль, посвященный памяти почетного гражданина Кетовского района Охохонина В.Ф. в котором 
принимают участие инвалиды и люди с ограничениями здоровья. В церемонии награждения этого турнира отдельной номина-
цией выделено награждение среди людей с ограниченными возможностями здоровья.  Также Кетовская ДЮСШ предоставляет  
помещения для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидам. Это  
тренажерный зал, шахматно-шашечный класс и помещение для игры в дартс.

В районе открыты комнаты здоровья в селах Чесноки,  Б.Раково,  Становое, Колташево, Светлые Поляны, с. Новая Сидоровка.
Интерес населения Кетовского района к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организа-

ции пропаганды физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строится на 
основе взаимодействия с районными и региональными средствами массовой информации, в форме проведения информацион-
но-пропагандистских акций, информационного сопровождения спортивных и физкультурных мероприятий, социальной рекла-
мы. Осуществляется сотрудничество с районной газетой «Собеседник», где отражаются опыт работы и результаты спортивной 
жизни района. На сайте Администрации района регулярно выставляются результаты соревнований и другие события в спортив-
ной жизни. Также на сайте Управления образования освещаются все события спортивной жизни среди учащихся, планы работы, 
календарь спортивно-массовых мероприятий. Имеется сайт Кетовской ДЮСШ, на котором можно ознакомиться с работой спор-
тивной школы, локальными актами, историей ДЮСШ, спортивными достижениями школы и т.д. 

Главным итогом работы стало увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 
населения Кетовского района до 37,4% (2015 год - 31,4%). Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района выросла до 
100 % (2015 год - 61,2%). Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, зани-
мающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 
проживающих на территории Кетовского района выросла до 19,6 % (2015 год - 8%). Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения Кетовского района составляет 9% (2015 год -4%).

Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и спорта Кетовского района подтверждает 
эффективность мер, реализованных в рамках муниципальной программы Кетовского района  «Развитие физической культуры и 
спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». Однако закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего дина-
мичного развития системы физической культуры и спорта в Кетовском районе потребует максимальной мобилизации и рацио-
нального распределения ресурсов. 

В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно представить следующим образом: 
- для обеспечения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного решения задач 

по подготовке спортивного резерва, имеющихся в Кетовском районе учреждений дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности недостаточно; 

- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Кетовского района в занятиях 
физической культурой и спортом; 

- недостаточное количество тренеров-преподавтелей в учреждениях дополнительного образования Кетовского района; 
- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- недостаточная мотивация населения к занятиям физкультурой и спортом.
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта Кетовского района на среднесрочную перспективу определены: 
- непрерывная модернизация нормативного правового и организационного обеспечения развития физической культуры и 

спорта; 
- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение новых техно-

логий пропаганды здорового образа жизни и социальной рекламы; 
- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Кетовского района; 
- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений в Кетов-
ском районе; 

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция 
объектов физкультурно-спортивного назначения.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации и Курганской области.
Направления реализации муниципальной Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфе-

ре физической культуры и спорта, в том числе обозначенным в государственной программе Курганской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 
2019 года №413 и в  государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №302:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жиз-
ни;

- обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

-  приобщение населения к занятиям хоккеем и футболом.
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного 
резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Вопросы физической культуры и спорта включены в основные направления деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года. В част-
ности, предусматривается увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, вклю-
чая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса (ТО.

Муниципальная Программа реализуется в соответствии со Стратегией развития спортивной индустрии до 2035 года и ком-
плексом мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019 - 2020 годы, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года N 1188-р, где главной целью являются формирование в Российской 
Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли промышленности по производству эф-
фективной, высококачественной, доступной спортивной продукции, обеспечивающей потребности населения, спортивных и 
образовательных организаций, а также развитие массового спорта и материально-технического сопровождения спорта высших 
достижений.

Направления реализации программы также соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере развития 
физической культуры и спорта, обозначенным в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203. В числе приоритетов Стра-
тегии - развитие человеческого потенциала, развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органи-
заций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, повышение эффективности 
государственного управления, развитие экономики и социальной сферы.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целями муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению Кетовского района 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки и конкурентоспособности 
спортсменов Кетовского района. 

Задачами муниципальной программы являются:
Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Кетовском районе; 
повышение мотивации населения Кетовского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здо-

рового образа жизни;
повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Кетовского 

района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области 

и Кетовского района; 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.
Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической 

культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел V. Сроки реализации Программы
Сроки реализации муниципальной Программы – 2019-2021 годы.

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам 

Таблица 1

№ п/п Направления финансирования Финансирование по годам, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физи-
ческой культуры и спорта - - -

2. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической куль-
туры и спорта 30 - -

3. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здо-
рового образа жизни 525 495 525

4. Детско-юношеский и студенческий спорт 10 10 10

5. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 10 10 10

6. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 300 150 300
7. Обеспечение деятельности ДЮСШ 11000 13822 13822
8. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 2030 30 30

9. Приобретение снегохода «Буран» для проведения и участия в спортив-
но-массовых мероприятиях на территории Кетовского района 300 - -

ИТОГО 14205 14517 14517
*Средства носят прогнозный характер

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической куль-

туры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих 
в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить 
к здоровому образу жизни различные категории населения Кетовского района, повысить уровень подготовки специали-
стов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения 
Кетовского района. Реализация Программы способствует развитию материально-технической базы физической культуры 
и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спортсменов Кетовского района. Программа подразумевает со-
здание новых рабочих мест. 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): 
- увеличение доли населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 

44,9% от общей численности населения Кетовского района в возрасте от 3 до 79 лет; 
- увеличение уровня обеспеченности населения Кетовского района спортивными сооружениями, исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, до 68% от норматива.
Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

В перечень мероприятий по реализации Программы включены мероприятия, которые осуществляются по следующим 
направлениям:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- детско-юношеский и студенческий спорт;
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.
Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района «Развитие физической культуры и спорта в Ке-

товском районе на 2019-2021 годы» приведен в приложении 1 к Программе.
Раздел IХ. Целевые индикаторы программы

№ Наименование целевого индикатора Ед. 
изм.

Целевое значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год

1
Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Ке-
товского района в возрасте 3-79 лет

% 39,5 42,5 44,9

2
Доля детей и молодежи Кетовского района в возрасте 3-29 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи Кетовского района

% 85,0 85,3 86,0

3
Доля населения Кетовского района среднего возраста (женщины: 
30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
среднего возраста Кетовского района

% 22,6 35,0 40,0

4

Доля населения Кетовского района старшего возраста (женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения старшего возрас-
та Кетовского района

% 12,0 13,0 14,0

5
Уровень обеспеченности населения Кетовского района спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта

% 46,2 67,9 68,0
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6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения Кетовского района, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

% 6,0 18,1 18,5

7

Доля населения Кетовского района, выполнившего нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)  Кетовского района

% 35 49 50

8
Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футбо-
лом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей 
численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спор-
тивную подготовку по виду спорта «футбол» в Кетовском районе

% 34,5 35,5

Раздел Х. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района:
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте Администрации Кетовского района информации о ходе и результатах 

реализации Программы;
- организует ведение отчетности по реализации Программы.

Приложение 1 Перечень мероприятий муници-
пальной программы Кетовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Кетовском районе 
на 2019-2021 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Исполнители

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего В том числе
2019 2020 2021

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта

1.

Обеспечение соответствия норма-
тивных правовых актов Кетовского 
района в сфере физической культу-
ры и спорта федеральному законо-
дательству

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Без финан-
сирования - - - -

ИТОГО: - - - -
II. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

1.
Подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации руководителей 
и специалистов, работающих в сфере 
физической культуры и спорта 

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет 30 30 - -

ИТОГО: 30 30 - -
III. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни

1.

Организация и проведение меро-
приятий среди населения Кетов-
ского района и участие в соревно-
ваниях разного ранга:

2019 -2021 
годы

- подготовка и участие в област-
ных летних сельских спортивных 
играх «Золотой колос»;

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет 500 150 200 150

- подготовка и участие в област-
ных зимних сельских спортивных 
играх «Зауральская метелица»;

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет 520 200 120 200

- организация и проведение рай-
онной Спартакиады среди педа-
гогов и тренеров-преподавателей 
Кетовского района

ежегодно
Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Без финан-
сирования - - - -

2.
Укрепление материально-техниче-
ской базы: приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования ежегодно

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет 150 50 50 50

3.

Участие в областных социаль-
но-значимых акций, направленных 
на привлечение населения Курган-
ской области к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом: -«Хочу стать чемпионом»; 
- «На зарядку, становись!»; - «Я вы-
бираю спорт»; - «О спорт-ты мир»

ежегодно
Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Без финан-
сирования - - - -

4.
Организация и проведение Пер-
венств и  Чемпионатов Кетовского 
района по футболу

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

Районный 
бюджет 150 50 50 50

5.
Подготовка и участие в Первен-
стве и Чемпионате Курганской 
области по футболу

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

Районный 
бюджет 180 60 60 60

6. 

Обеспечение деятельности регио-
нального центра тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта 

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет 45 15 15 15

ИТОГО: 1545 525 495 525
IV.Детско-юношеский и студенческий спорт 

1
Организация и проведение район-
ной Спартакиады учащихся 2019 -2021 

годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Без финан-
сирования 30 10 10 10

2

Организация и проведение рай-
онных соревнований среди детей, 
подростков и учащейся молодежи 
согласно плана физкультурно-оз-
доровительных мероприятий

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет - - - -

ИТОГО: 30 10 10 10
V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.

Организация и проведение рай-
онных соревнований и участие в 
областных соревнованиях среди 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Без финан-
сирования 30 10 10 10

ИТОГО: 30 10 10 10
VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

1.

Приобретение спортивного ин-
вентаря и формы для подготовки 
и участия в областных сельских 
спортивных играх «Золотой ко-
лос» и «Зауральская метелица»

2019 -2021 
годы

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Кетовского 

района

Районный 
бюджет 750 300 150 300

ИТОГО: 750 300 150 300
VII.Обеспечение деятельности ДЮСШ

1.

Содержание здания ДЮСШ, з/п 
работников ДЮСШ 2019-2021 

годы

Администрация 
района, Комитет 
по физической 

культуре и спорту 
Кетовского района

Районный 
бюджет 38644 11000 13822 13822

ИТОГО: 38644 11000 13822 13822
VIII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов

1.
Текущий ремонт здания Кетов-
ской районной ДЮСШ 2019-2021 

годы
Администрация 

района, Кетовская 
районная ДЮСШ

Районный 
бюджет 88 30 28 30

2. Капитальный ремонт здания Ке-
товской ДЮСШ 2020 год Администрация 

района
Районный 

бюджет 2 - 2 -

2.

Реконструкция спортивных объ-
ектов для проведения зимних 
спортивных игр  «Зауральская ме-
телица»: - строительство хоккей-
ного корта на стадионе в с.Кетово;

2019-2021 
годы

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму Курганской об-
ласти, Администрация 
района, Кетовский с/с, 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Кетовского района

Областной 
бюджет 2000 2000 - -

ИТОГО: 2090 2030 30 30

IХ. Приобретение снегохода для учреждения спортивной направленности

1

Приобретение снегохода «Буран» 
для проведения и участия в спор-
тивно-массовых мероприятиях на 
территории Кетовского района

2019-2021  
годы

Администрация 
района, Комитет 
по физической 

культуре и спорту 
Кетовского района

Районный 
бюджет 300 300 - -

ИТОГО: 300 300 - -
ВСЕГО: 43239 14205 14517 14517

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2020 г. № 492 
 с. Кетово

Об утверждении Генерального плана Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных 
слушаний №312-1 от 20 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний №312-2 от 20 июля 2020 года, Заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 21 июля 2020 года по проекту Генерального плана Менщиковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих 

материалов:
1.1 Положение о территориальном планировании. Том 1 (приложение №1);
1.2 Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 (приложение №2);
1.3 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселе-

ния (приложение №3);
1.4 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение№ 4);
1.5 Карта функциональных зон поселения (приложение №5);
1.6 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (приложение №6);
1.7 Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения (приложение №7);
1.8 Карта границ лесничеств и лесопарков (приложение №8);
1.9 Карта современного использования территорий поселения (приложение №9);
1.10 Описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в систе-

ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение №10);
 2. Настоящее решение на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А.Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н. Корепин

Приложение №1 К Решению Кетовской районной 
думы «Об утверждении Генерального плана Мен-
щиковского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области» №  492 от «02» сентября 2020 г.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Менщиковского сельсовета Кетовского 

района Курганской области(далее – Менщиковский сельсовет Кетовского района, Менщиковский сельсовет) является 
документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Менщиковского сельсовета является определение назначения тер-
риторий Менщиковского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факто-
ров для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан иих объединений, Российской Федерации, Курганской области, Кетовского района и Менщиковского 
сельсовета.

Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по за-
казу Администрации Кетовского района Курганской области в соответствии с муниципальным контрактом № 
0843500000219001579_59385 от 29 июля 2019 года.

Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом 
Менщиковского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Менщиковского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Менщиковского сельсовета определялась согласно действующему зако-
нодательству и включает в себя:

 • Том 1. Положение о территориальном планировании.
 • Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав положения о территориальном планировании
В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градо-

строительного кодекса РФ включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 

их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в слу-
чае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значе-
ния, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:
 • исходный срок – 2019 г.;
 • 1 очередь – 2024 г.;
   • расчетный срок – 2040 г.
Авторский коллектив проекта
    • Колодезная М.А.  индивидуальный предприниматель;
    • Дорохина О.А.  начальник контрактного отдела;
    • Темнов А.В.  начальник градостроительного отдела;
    • Красноперов А.И. главный архитектор проекта;
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    • Поляков В.А.  главный инженер проекта;
    • Рябова О.В.  главный экономист проекта;
    • Андронин Д.М.  архитектор;
    • Катаев А.С.  экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», 

«Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «MicrosoftO

fficeSmallBusiness-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся 

собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МКОУ  муниципальное казенное образовательное учреждение;
МКДОУ  муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
ФГУП            федеральное государственное унитарное предприятие;
МО  муниципальное образование;
НГП  нормативы градостроительного проектирования;
СТП  схема территориального планирования;
ФАП  фельдшерско-акушерский пункт;
ИП  индивидуальный предприниматель;
д.  деревня;
с.   село.

   1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

Но-
мер 
объ-
екта

Код объ-
екта Вид объекта Назначение 

объекта
Наиме-
нование 
объекта

Основные ха-
рактеристи-
ки объекта

Место-
положе-

ние

Планируе-
мые меро-

приятия по 
объекту

Характери-
стика зон 
с особыми 

условиями ис-
пользования 
территории

 1. 602010804
Объекты торговли, 

общественного 
питания

Развитие 
социального 
обслужива-

ния
Магазин

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с.Мен-
щиково
д. Гали-
шово

Планируе-
мый к разме-

щению
Не устанавли-

вается

2. 602010806

Непроизводственные 
объекты коммуналь-
но-бытового обслужи-
вания и предоставления 
персональных услуг

Развитие 
бытового 

обслужива-
ния

Объекты 
бытового 
обслужи-

вания

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с.Мен-
щиково

Планируе-
мый к разме-

щению
Не устанавли-

вается

3. 602010302 Спортивное соору-
жение

Развитие 
спорта

Спортив-
ное соору-

жение

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с.Мен-
щиково

Планируе-
мый к разме-

щению
Не устанавли-

вается

4. 602010601
Гостиницы и 

аналогичные кол-
лективные средства 

размещения

Развитие 
социального 
обслужива-

ния
Гостиница

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с.Мен-
щиково

Планируе-
мый к разме-

щению
Не устанавли-

вается

5. 602020301
Объект, связанный 
с производственной 

деятельностью

Развитие 
производ-

ства

Производ-
ственный 

объект

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с.Мен-
щиково
с. Гали-
шево

Планируе-
мый к разме-

щению
СЗЗ 100 м

6. 602041104 Водонапорная 
башня

Развитие 
водоснабже-

ния

Водона-
порная 
башня

1 ед. с.Мен-
щиково

Планируе-
мый к разме-

щению
ЗСО 20 м

7. 602041104 Водонапорная 
башня

Развитие 
водоснабже-

ния

Водона-
порная 
башня

2 ед.
с.Мен-

щиково
с. Гали-
шево

Планируе-
мый к рекон-

струкции
ЗСО 20 м

8. 602041202 Водопровод
Развитие 

водоснабже-
ния

Водопро-
вод

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

Менщи-
ковский 

сельсовет

Планируе-
мый к разме-

щению
ЗСО 5 м

9. 602041401 Канализация 
самотечная

Развитие 
водоотведе-

ния
Канализа-

ция

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

Менщи-
ковский 

сельсовет

Планируе-
мый к разме-

щению
СЗЗ 5 м

10. 602041301 Очистные сооруже-
ния (КОС)

Развитие 
водоотведе-

ния

Очистные 
сооруже-

ния
1 ед. с.Мен-

щиково
Планируе-

мый к разме-
щению

охранная зона 
30 м

11. 602030503 Улица в жилой 
застройке

Развитие 
улично-до-

рожной сети
УДС

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

Менщи-
ковский 

сельсовет

Планируе-
мый к разме-

щению
Не устанавли-

вается

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование 

территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании 
комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдель-
ных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

В настоящее время территория Менщиковского сельсовета по функциональному использованию делится на зоны:
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и ино-

го назначения. 
Согласно НГП Менщиковского сельсовета в жилых зонах допускается размещать объектов нежилого назначения:
 • объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (отдельно стоящие, встроенные или пристроен-

ные), объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, гаражи и автостоянки 
для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты; 

 • отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 
0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду за пределами установ-
ленных границ участков данных объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником 
загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м). 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обществен-
ного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны в Менщиковском сельсовете подразделяются на:
 • многофункциональную общественно-деловую зону;
 • зону специализированной общественной застройки.
Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур – предназначена для размещения промыш-

ленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими 
санитарно-защитными зонами. Менщиковском сельсовете данные зоны включают в себя:

 • производственную зону;
 • зону инженерной инфраструктуры;
 • зону транспортной инфраструктуры.
Зонами сельскохозяйственного использования признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использования 
Менщиковского сельсовета входят: 

 • зона сельскохозяйственного использования;
 • производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреацион-

ного назначения входит зона в границах территорий, занятая городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом

В состав зон рекреационного назначения Менщиковского сельсовета входят:
 • зона озелененных территорий общего пользования;
 • зона лесов.
На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреа-
ционного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых не-
совместимо с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения Менщиковского 
сельсовета входят:

 • зона кладбищ;
 • зона складирования и захоронения отходов.
Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регио-

нального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.
Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется размещение следующих объектов: 
 • самотечная канализация;
 • водопровод;
 • улица в жилой застройке;
 Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального пла-

на Менщиковского сельсовета.
Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, 
в границах населенных пунктов Менщиковского сельсовета

№ п/п
Наименование 

функциональной 
зоны

Параметры функциональной зоны 

Площади функциональных зон Планируемые для размеще-
ния объекты федерального, 

регионального, местного 
значения (за исключением 

линейных объектов)

Исходный срок
(2019 г.)

Расчетный срок 
(2039 г.)

га % к итогу га % к итогу
Жилые зоны 267,93 1,42 326,01 1,73 Планируемые к размеще-

нию объекты:
• индивидуальная жилая 

застройка.

701010101 Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды 
деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты 
социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необ-
ходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не 
более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных гра-
ниц участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, рас-
положенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до 
границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м. 

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует 
предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 
блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных 
колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы 
к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. 

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми 
актами, НГП Менщиковского сельсовета.

267,93 1,42 326,01 1,73

Общественно-деловые зоны 8 0,04 15,67 0,08 Планируемые к размещению 
объекты:
• спортивное сооружение;
• объекты коммунально-бы-

тового обслуживания;
• магазины;
• аптека;
• гостиница;
• детский сад.

701010301 Многофункци-
ональная обще-
ственно-деловая 

зона

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммуналь-
но-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административ-
ными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами. 

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части 
села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими норматив-
но-правовыми актами, НГП Менщиковского сельсовета.

0,5 - 6,57 0,03

701010302 Зона специа-
лизированной 
общественной 

застройки

7,5 0,04 9,1 0,05

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур 75,21 0,4 131,21 0,69 Планируемые к размещению 
объекты
• объект, связанный с произ-

водственной деятельностью;
701010401 Производствен-

ная зона
Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной ин-

фраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на 
Территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также 
предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по 
обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов опреде-
ляется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. Территория, занимаемая площадками 
промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, 
как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом тре-
бований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в ат-
мосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Минимальную площадь озеленения сани-
тарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %: до 300 м – 60%; от 300 до 1000 м – 50%; от 1000 до 3000 м – 40%;

свыше 3000 м – 20%. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу 
древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Размеры земельных участ-
ков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостро-
ительными нормативами или на основе расчета. Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории 
поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Минимальный коэффициент 
застройки территории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-складских зонах рекомендуется принимать 
в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011. Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений пожарной охраны в соот-
ветствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», другими нормативно-правовыми актами, НГПМенщиковского сельсовета.

13,64 0,07 67,95 0,36

701010402 Коммуналь-
но-складская зона

0,4 - 0,4 -

701010404 Зона инженерной 
инфраструктуры

2,66 0,01 2,66 0,01

701010405
Зона транспорт-
ной инфраструк-

туры

58,51 0,31 60,2 0,32
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Зоны сельскохозяйственного использования 13506,53 71,5 13251,36 70,15 –

701010500
Зона сельско-

хозяйственного 
использования

Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 
19.13330.2011. 

Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подве-
тренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производ-
ственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним 
размещением относительно жилой зоны. 

Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или 
автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми 
актами, НГП Менщиковского сельсовета.

4347,92 23,02 4347,92 23,02

701010504
Иные зоны сель-

скохозяйственно-
го назначения

117 0,62 –

701010503
Производственная 

зона сельско-
хозяйственных 
предприятий

45,36 0,24 45,36 0,24

701010501 Зона сельскохозяй-
ственных угодий 8993,86 47,61 8860,47 46,91

Зоны рекреационного назначения 3399,04 17,99 3506,21 18,56 –

701010601

Зона озелененных 
территорий об-

щего пользования 
(лесопарки, парки, 

сады, скверы, 
бульвары, город-

ские леса)

Рекреационные зоны сельского поселения формируются: 
    • на землях общего пользования; 
    • на землях особо охраняемых природных территорий; 
    • на землях историко-культурного назначения; 
    • на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса. 
При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых 

незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
другими нормативно-правовыми актами, НГП Менщиковского сельсовета.

74,54 0,39 181,71 0,96

701010605 Зона лесов 3324,5 17,6 3324,5 17,6

Зона специального назначения 4,03 0,02 27,89 0,15 –
701010701 Зона кладбищ Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га.

Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества 
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитар-
ной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
другими нормативно-правовыми актами, НГП Менщиковского сельсовета.

1,64 0,01 1,64 0,01

701010702
Зона складирова-
ния и захороне-

ния отходов
2,39 0,01 2.39 0.01

701010703
Зона озеленен-

ных территорий 
специального 

назначения
- - 23.86 0,13

701010900 Зона акваторий – 1631,5 8,64 1631,5 8,64 –
ИТОГО – 18889,85 100 18889,85 100 –
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думы «Об утверждении Генерального плана Мен-
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Менщиковского сельсовета Кетовского рай-
она Курганской области(далее – Менщиковский сельсовет Кетовского района, Менщиковский сельсовет) является докумен-
том территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Менщиковского сельсовета является определение назначения терри-
торий Менщиковского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, Курганской области, Кетовского района и Менщиковского сельсовета.

Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по заказу Администрации Ке-
товского района Курганской области в соответствии с муниципальным контрактом № 0843500000219001579_59385 от 29 июля 2019 года.

Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом Менщи-
ковского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Менщиковского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Менщиковского сельсовета определялась согласно действующему зако-
нодательству и включает в себя:

    • Том 1. Положение о территориальном планировании.
    • Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав положения о территориальном планировании
В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градо-

строительного кодекса РФ включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 

их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в слу-
чае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значе-
ния, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:
    • исходный срок – 2019 г.;
    • 1 очередь – 2024 г.;
    • расчетный срок – 2040 г.
Авторский коллектив проекта
Колодезная М.А. индивидуальный предприниматель;
Дорохина О.А. начальник контрактного отдела;
Темнов А.В.  начальник градостроительного отдела;
Красноперов А.И. главный архитектор проекта;
Поляков В.А. главный инженер проекта;
Рябова О.В. главный экономист проекта;
Андронин Д.М. архитектор;
Катаев А.С. экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», 

«Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «MicrosoftO

fficeSmallBusiness-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся 

собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МКОУ  муниципальное казённое образовательное учреждение;
МКДОУ  муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;
ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие;
МО  муниципальное образование;
НГП  нормативы градостроительного проектирования;
СТП  схема территориального планирования;
ФАП  фельдшерско-акушерский пункт;
ИП  индивидуальный предприниматель;
д.  деревня;
с.   село.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осущест-
вляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Менщиковского сельсовета учитывались муниципальные программы Ке-
товского района (таблица 1.1).

Таблица 1.1
Перечень муниципальных программ Кетовского района по состоянию на 2019 год

№ п/п Наименование программы Нормативно-правовой акт
1 «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 

годы»
Постановление Администрации 

Кетовского района от 28.11.2017 г. № 3083
2 «Управление муниципальными финансами и регулирова-

ние межбюджетных отношений на 2016 – 2021 годы»
Постановление Администрации 

Кетовского района от 15 апреля 2019 года № 589
3 «Развитие физической культуры и спорта в Кетов-

ском районе на 2019 – 2021 годы»
Постановление Администрации 

Кетовского района от 16 ноября 2018 года № 2199
4 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в 

Кетовском районе на 2019-2021 годы»
Постановление Администрации 

Кетовского района от 10 декабря 2018 года № 2356
5 «Противодействие незаконному обороту наркоти-

ков в Кетовском районе» на 2019-2021 годы»
Постановление Администрации 

Кетовского района от 27 декабря 2018 года № 2492
6 «Профилактика правонарушений в Кетовском райо-

не» на 2019-2023 годы
Постановление Администрации 

Кетовского района от 27 декабря 2018 года № 2493
7 «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений и профилактика проявлений экстре-
мизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

Постановление Администрации 
Кетовского района от 27 декабря 2018 года № 2494

8 «О развитии и поддержке малого и среднего пред-
принимательства в Кетовском районе Курганской 

области на 2015 - 2020 годы»
Постановление Администрации 

Кетовского района от 29 декабря 2018 года № 2527
9 Об утверждении программы Кетовскогорайона «О 

муниципальной поддержке в обеспечении жильем 
молодых семей на 2018-2019 годы.

Постановление Администрации 
Кетовского района от 23 января 2019 года № 80

10 «Развитие агропромышленного комплекса в Кетов-
ском районе на 2013 – 2020 годы»

Решение Кетовской районной думой 
от 20 февраля 2013 г. № 260

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Анализ использования территорий поселениями возможных направлений развития этих территорий
2.1.1. Положение Менщиковского сельсовета в системе расселения Кетовского района Курганской области

Кетовскийрайон является административно-территориальным образованием, входящим Закона Курганской области от 27.12.2007 № 
316(ред. от 30.05.2019) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

Кетовскийрайон – муниципальное образование, наделенное статусом муниципального района в соответствии с Законом Курганской 
области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, сельско-
го поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об 
установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных 
администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)» (ред. от 03.04.2019).

Границы муниципального района установлены Законом Курганской области от 03 декабря 2004 года № 900 «Об установлении 
границ муниципального образования Кетовского района Курганской области».(с изм. от 30 декабря 2010 года № 95).
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Территория муниципального образования Кетовский район расположена в центральной части Курганской области, со всех 
сторон окружая областной центр – город Курган.

На востоке граничит с Варгашинским, на юге с Притобольным и Куртамышским, на западе с Кишкинским и Каргопольским, а 
на севере с Белозерский районами области

Менщиковский сельсовет – муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Кетовского района Кур-
ганской области.

Границы Менщиковского сельсовета установлены Законом Курганской области от 2 декабря 2004 года № 909«Об установлении 
границ муниципального образования Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области» (с изменениями на: 
29.06.2009).

Административный центр Менщиковского сельсовета – село Менщиково.
Площадь Менщиковского сельсовета составляет 18889,85 га.
В состав Менщиковского сельсовета входят следующие населенные пункты:
    • село Менщиково;
    • деревня Галишово.

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат
На формирование климата существенное влияние оказывает положение Менщиковского сельсовета Кетовского района вну-

три материка – непосредственно за Уральскими горами, которые заметно ослабляют влияние Атлантики.
Климат на территории Менщиковского сельсовета резко континентальный с недостаточным увлажнением. Ярко выраженная кон-

тинентальность климата характеризуется продолжительной малоснежной суровой зимой с частыми метелями и коротким, но жарким 
летом, с периодически повторяющейся засушливостью. Весна и осень короткие. Для весны характерен частый возврат холодов.

Сумма положительных температур с температурой выше 100С равна 21000С, гидротермический коэффициент равен 1,0. Коли-
чество осадков за теплый период составляет 200 мм.

Средняя температура воздуха летом: июнь +17,00С; июль +18,50С; август +16,10С. Ярко выраженное падение температуры после 
лета начинается в первых числах сентября, затем наступают заморозки. Средняя температура января -16,80С. Средняя амплитуда 
колебания температур составляет 350С. Абсолютный максимум температуры +390, абсолютный минимум -440С. Амплитуда коле-
бания абсолютных температур составляет 830С. Среднегодовая температура воздуха меньше 00С составляет 196 дней, более +50С 
– 168 дней, более +100С – 133 дня. Продолжительность вегетационного периода 168 дней.

Среднемесячная температура почвы в январе -180С, в июле +240С. Среднегодовая температура почвы +300С.
Средняя дата первого заморозка 23 сентября, последнего 15 мая. Продолжительность безморозного периода 130 дней.
Среднегодовая относительная влажность воздуха на данной территории 72%. Наименьшая относительная влажность наблю-

дается в мае. 
Количество осадков в течение года составляет 429 мм. Больше всего их выпадает в июле 71 мм, а также в июне и августе (по 50-

60 мм). Самым сухим месяцем в году является май. Наибольшее число дней с осадками отмечается в ноябре и июне, наименьшее 
в апреле.

Появление снежного покрова приходится на 22 октября. Период устойчивого снежного покрова приходится на 10 ноября. На-
чало разрушения снежного покрова наблюдается 7 апреля. Мощность снежного покрова составляет 20-30 см. Снежный покров 
распределяется неравномерно, с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения. Глубина промерзания почвы 
достигает 150 см. Расход влаги наблюдается преимущественно летом. С мая по июль величина испаряемости, как правило, боль-
ше количества выпадающих осадков. В августе могут быть, различные соотношения, но в общем осадков выпадает больше, чем 
испаряется.

Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/сек. Из неблагоприятных явлений погоды в теплый период наблюдается: число дней с 
сильным ветром более 15 м/сек – 9; число дней с градом – 2; число дней с засухой – 28, в зимний период число дней с метелью – 33, 
гололедом – 6.

Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод
В гидрографическом отношении сельсовет расположен в бассейне реки Тобол.По территории сельсовета протекают р. Тобол, 

р. Быстрая Талица, Юргамыш.
Климатические условия и преимущественно снеговое питание формирует для рек характерный тип водного режима с резко 

выраженным весенним половодьем (одновершинные) и низкой продолжительностью межени. Ледовой покров на реках наблю-
дается в течение 4,5-5 месяцев. Модуль годового стока 0,4 л/сек с 1км2. Основная часть годового стока рек формируется в период 
весеннего половодья (78%), на долю меженного периода приходится 22%, из них доля зимнего стока в годовом колеблется от 10 до 
12%. На малых водотоках зимой сток нередко почти полностью отсутствует. На остальной территории реки отсутствуют и форми-
рующиеся здесь поверхностные воды аккумулируются в бессточных озерах.

Наиболее характерным элементом ландшафта являются многочисленные озера, самые разнообразные по величине, форме, 
происхождению и химическому составу воды. Самые значительные водоемы: оз. Бабье, оз. Горькое, оз. Камышное, оз. Займище, 
оз. Мал. Крутали, оз. Павловское.

Изобилие озер объясняется затрудненным поверхностным стоком в условиях низменности. Большая часть озер не связана с 
речной сетью и является бессточной. Питание озёр происходит в основном за счёт атмосферных осадков и частично в питании их 
принимают участие грунтовые воды. По солевому составу озёрные воды весьма разнообразны. Воды пресных озёр и с карбонат-
ными засолениями используются для водоснабжения населенных пунктов. Морфология озер, режим уровней, генезис озерных 
котловин и химический состав озерных вод недостаточно изучены. 

Все встречающие в районе озера можно подразделить на следующие типы: 
-озера неправильной формы, занимающие сравнительно небольшие понижения на равнине; 
-озера вытянутой формы, встречающиеся в межгривных понижениях; 
-озера грушевидной формы; 
-озера круглой формы. 
Для озер неправильной формы характерна довольно значительная извилистость береговой линии. В озерах вытянутой формы 

сток в весеннее время почти отсутствует. Длина таких озер в несколько раз больше ширины. Грушевидная форма озер образова-
лась благодаря стоку в весеннее время, когда чаша озера переполняется талыми водами, направленному в сторону общего уклона 
местности. Площадь зеркала озер не превышает 2-3 км2. Озера округлой формы встречаются по всей территории района, распо-
ложены они чаще всего на плоской равнинной поверхности. Площадь их различна. Большинство округлых озер в весеннее время 
не имеет стока. Все озера подвержены многолетним колебаниям уровня воды. В связи с этим очень сильно изменяется химический 
состав их вод, что оказывает влияние на биологическую жизнь в озерах. Годовые амплитуды уровня воды колеблются в пределах от 
нескольких дециметров до 1-1,5м. Ввиду того, что берега очень пологие, даже небольшие колебания уровня воды приводят к рез-
кому увеличению или сокращению их водной поверхности. Кроме пресных озер встречается значительное количество соленых и 
горько-соленых. Озера, как правило, невелики по размерам и похожи на мелкие блюдца. Глубина их не превышает 1,5-2м, а пологие 
берега часто переходят в обширные болота. Дно озер обычно плоское с толстым слоем отложившегося ила. Летом озера хорошо 
прогреваются, замерзают в конце октября, в суровые зимы промерзают до дна. Вскрытие озер происходит не ранее 1 декабря. Для 
водоснабжения используются мало.

Рельеф и геология
В геоморфологическом отношении территория Менщиковского сельсовета расположена в западной части Западно-Сибирской 

низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на се-
веро-восток с абсолютными отметками от 100 до 120 метров. Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности 
обусловили недостаточный сток атмосферных осадков.

Вывод: рельеф территории сельсовета в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства; организации 
всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения.

Почвы
На территории Менщиковского сельсовета сформировались следующие типы почв: серые лесные, черноземы, солоди, солонча-

ки, лугово-болотные, пойменные почвы.
Лучшими почвами являются черноземы района. Они сформировались по вершинам и склонам водоразделов. Черноземы со-

ставляют основной пахотный фонд и в настоящее время распаханы. Черноземы отличаются маломощностью и малогумусностью. 
По механическому выделены средне- и тяжелосуглинистые. Для повышения плодородия необходимо внесение органических удо-
брений и снегозадержание.

Пахотные угодья расположены на черноземах, лугово-черноземных, серых лесных почвах, глубоких солонцах.
Естественные кормовые угодья расположены на средних, мелких корковых солонцах, солончаках, луговых и пойменных почвах.
В целом почвенный покров территории поселения является ограниченно-благоприятным для ведения сельского хозяйства.
Растительный и животный мир
На территории Меньщиковского сельсовета в границах населенных пунктах располагаются городские леса общей площадью 8,1 га.
Растительный покров относится по своему характеру к зоне лесостепи. Лесостепная растительность представлена в виде бере-

зовых колок с примесью осины. Основными древесными культурами являются береза и осина. На севере встречаются сосновые 
боры, по берегам озер. В леске встречаются черемуха рябина, ива, боярышник, смородина, шиповник, катана. В искусственных 
насаждениях встречается тополь, ясень, яблоня сибирская, клен.

Основной растительностью лугов являются ковыльно-разнотравные степи на выщелоченных и солонцеватых черноземах. Це-
линные участки сохранились лишь по межам в виде небольших полос вдоль оврагов, между колками и по выпасам. По составу 
растительности они схожи с участками степной зоны, но здесь больше представителей сорно-полевых растений и разнотравья: 
ковыль, костер безостый, шилохвост вздутый, пырей, мышиный горошек, клевер луговой, тысячелистник, полынь, лабазник.

Животный мир довольно разнообразен. В лесах встречаются косуля, лось, кабан, заяц, лиса, волк, барсук, ласка. Из птиц харак-
терны тетерев, белая куропатка, ястреб, сова, ворона, сорока, голубь, грач. На озерах гнездятся утки, журавли, кулики.

Полезные ископаемые
На территории Меньщиковского сельсовета расположено озерное месторождение сапрпеля Павловское. балансовые запасы Пав-

ловского месторождения составляют 159 тыс. т. по категории С1. Месторождение передано в пользование ИП главе К(Ф)Х Невзорову.
2.1.3. Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются 
динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в каче-
стве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Менщиковского сельсовета. 

Динамика изменения численности населения Менщиковского сельсовета за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Менщиковского сельсовета (данные на начало года)
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Численность населения Менщиковского сель-
совета, чел. 1702 1697 1699 1703 1710

Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населенияМенщиковского сельсовета увеличилась на 8 чел.

Рисунок 2.1Динамика изменения численности населения Менщиковского сельсовета (2015-2019 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Менщиковского сельсовета представлены в таблице2.2.
Таблица 2.2

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Менщиковского сельсовета, чел.
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. 22 14 20
Число умерших, чел. 40 28 30
Естественный прирост (убыль), чел. -18 -14 -10

На территории Менщиковского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертно-
стинад показателями рождаемости.

Естественная прибыль населения Менщиковского сельсовета компенсировалась миграционным притоком (таблица 2.3).
Таблица 2.3

Динамика миграционных показателей населения Менщиковского сельсовета, чел.
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Прибывшие, чел. 79 86 74 80
Убывшие, чел. 76 66 56 63
Миграционный приток (отток) населения Менщиковского сельсовета, чел. 3 20 18 17

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики 
Кетовского района Курганской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Кетовского района 
Курганской области до 2030 года (утвержденной решением Кетовского районной Думой от 26.09.2018№ 333).

Снизить отток населения предполагается за счет решения стратегической задачи, создание качественной среды прожива-
ния населения, повышения уровня жизни. 

В свою очередь рост благосостояния граждан будет обеспечен путем создания новых рабочих мест с высоким уровнем 
заработной платы, а также проведения мероприятий по улучшению медицинского обслуживания, стимулированию рожда-
емости, пропаганде здорового образа жизни.

Решение обозначенной в Стратегии стратегической задачи в перспективе до 2030 года позволит сохранить численность 
постоянного населения района уровне 2019 года

Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 1710 чел.
На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного приро-

ста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.
Так же для улучшения демографической ситуации в Менщиковском сельсовете необходимо проведение целого комплекса 

социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое разви-
тие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), 
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой 
смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций 
крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических про-
грамм по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приори-
тетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динами-
ку коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в 
случае ухудшения экономической ситуации в стране.

 2.1.4. Экономический потенциал
Основой экономики Менщиковского сельсовета являются сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства.

Развитие агропромышленного комплекса
Основные цели и задачи:
 • создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий 

в сельской местности; 
 • улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного пло-

дородия, создания системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, привлечения 
союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей Кетовского района к участию в формировании регио-
нальной аграрной политики;

 • обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
 • повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению удельного веса застрахованных площа-
дей посевов в общей площади;

 • техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе широкозахватной энергонасыщенной техники;
 • развитие отрасли переработки сельхозпродукции за счет повышения финансовой устойчивости организаций, осущест-

вляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
Приоритетные направления:
 • устойчивое развитие сельских территорий;
 • создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
 • развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
 • достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Инвестиционное развитие
Приоритетные направления:
 • развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
 • информационное обеспечение участников инвестиционного процесса;
 • содействие в разработке высокоэффективных инвестиционных проектов и их презентации потенциальным инвесторам;
 • участие района в реализации областных и федеральных программ;
 • разработка паспортов инвестиционных площадок;
 • подготовка и представление в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области инвестици-

онных проектов, имеющих значение для экономики района, управления инвестициями, внешнеэкономической деятельно-
сти и межрегиональных связей Правительства Курганской области.

 2.1.5. Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории насе-

ленных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5

Объекты социальной инфраструктуры Менщиковского сельсовета

Наименование 
объекта Адрес Общая характеристика

Мощность объекта 
с указанием единиц 

измерения
Значение объекта

Объекты образования

МКДОУ «Менщи-
ковсийдетский сад»

с. Менщиково ул. 
Советская, д. 49

Год постройки 2013 состоя-
ние удовлетворительное

Фактическая вмести-
мость 105 чел.

Объект местного зна-
чения муниципально-
го района

МКОУ «Менщиков-
скаяСОШ имени 

Сажаева А.В.»
с. Менщиково ул. 

В. Менщикова, 1 А
Год постройки 1975 состоя-
ние удовлетворительное

Фактическая вмести-
мость 200 чел.

Объект местного зна-
чения муниципально-
го района

Объекты спорта и физической культуры

Плоскостные спор-
тивные сооружения

Менщиковсий 
сельсовет

состояние удовлетвори-
тельное

По данным ФСГС 
кол-во 6ед

Объект местного зна-
чения сельского посе-
ления

Спортивный зал
с. Менщиково ул. 
Менщикова, 1 А Спортивный зал школы -

Объект местного зна-
чения муниципально-
го района

Объекты культуры
Менщиковскаясель-

ская библиотека 
с. Менщиково, ул. 

Советская, д.47
Состояние удовлетвори-
тельное

Посещения –5077 чел. 
в год.

Объект местного значе-
ния сельского поселения

Менщиковскийсель-
ский Дом культуры с. Менщиково, ул. 

Советская, д.47
 Состояние: удовлетвори-
тельное -

Объект местного зна-
чения сельского посе-
ления

Объекты здравоохранения

ФАП с. Менщиково
Ведет амбулаторный прием и 
профилактический прием па-
циентов, так же осуществляет 
неотложную помощь.

- Объект регионального 
значения

ГУ Менщиковский 
областной туберку-

лезный дом сестрин-
ского ухода

с. Менщиково
Оказывает медицинскую 
помощь в стационарных 
условиях,

- Объект регионального 
значения

Отделения связи
ФГУП «Почта 

России» с. Менщиково Оформление подписок, по-
чтовые услуги – Объект федерального 

значения
Объекты общественного питания

Школьная столовая с. Менщиково ул. 
В. Менщикова, 1 А

Состояние 
удовлетворительное

Количество  посадоч-
ных мест 40

Объект местного зна-
чения мун-го района

Объекты торговли

Магазины Менщиковский-
сельсовет Смешанные товары По данным ФСГС 

кол-во 4 ед.
Объект местного значе-
ния сельского поселения

2.1.6. Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального об-

разования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историче-
скими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Основным видом транспорта в Менщиковском сельсовете является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Менщиковского сельсо-

вета. Они связывают территорию Менщиковского сельсовета с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность 
городского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки 
грузов и пассажиров. 

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономи-
ческого роста Менщиковского сельсовета, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении ка-
чества жизни населения.
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Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
государственной собственности Курганской области, расположенных на территории Менщиковского сельсовета согласно 
Постановлению Правительства Курганской области от 13.03.2018 № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области», отражен в таблице 2.6.

Таблица 2.6
Перечень межмуниципальных автомобильных дорог Менщиковского сельсовета

Наименование автомобильной дороги Протяженность, км Идентификационный номер Значение
Шмаково - Менщиково 11,39 37 ОП МЗ 37 Н - 0823 межмуниципальное
Курган - Садовое - Утятское 6,91 37 ОП МЗ 37 Н - 0824 межмуниципальное

Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Речной транспорт
Речной транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Профили реконструируемых улиц и дорог представлены на рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

2.1.8. Жилищный фонд
По данным Федеральной службы государственной статистики, общая площадь жилищного фонда Менщиковского сель-

совета на начало 2018 г. составляет 37100м2.
В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева. Преобладание 

одноэтажного индивидуального жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью 
и значительной рассредоточенностью. 

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Менщиковскомсельсовете22,11 м2/чел.
Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики Кетовско-

го муниципального района на ближайшие годы. 
В соответствии с СП 42.13330.2016 обеспеченность населения жильем эконом–класса должна составить 30 м2 жилой пло-

щади на человека.
Прогнозируемые параметры жилищного фонда на территории Менщиковского сельсовета:

Таблица 2.11

Период 2019 г. Первая очередь 
2024 г.

Расчетный срок 
2040 г.

Численность населения, чел. 1710 1710 1710
Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 37100 37100 37100
Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел 22,11 22,11 22,11

2.2. Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования 

территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Менщиковского сельсовета относятся:
• защитная зона объекта культурного наследия;
• охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электри-

ческой энергии);
• придорожные полосы автомобильных дорог;
• охранная зона железных дорог;
• охранная зона газопровода;
 • охранная зона линий и сооружений связи;
 • охранная зона особо охраняемой природной территории;
 • водоохранная зона;
 • прибрежная защитнаяполоса;
 • зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
 • зоны затопления и подтопления;
 • санитарно-защитная зона;
 • охранная зонатепловых сетей.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся допол-

нительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей берего-
вой линии (границы водного объекта.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибреж-

ной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 
7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.

8. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

 2.2.1. Объекты культурного наследия
На территории Менщиковского сельсовета расположены выявленные объекты культурного наследия (таблица 2.12), объ-

екты культурного наследия федерального значения (таблица 2.13).
Таблица 2.12

Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Менщиковского сельсовета 
Кетовского района Курганской области

№ 
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия 

Наименование и реквизиты нормативно-пра-
вового акта о постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану
Памятники археологии

1 Поселение Менщиково-1 Менщиковский 
сельсовет

Распоряжение Комитета по культуре и искусству Курган-
ской области от 08.08.2007 № 238 «Об отнесении объектов, 
представляющих собой историко-культурную ценность, к 
выявленным объектам культурного наследия

Памятники архитектуры
2 Церковь д. Галишево -

Таблица 2.13
Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные 

на территории Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области

№ 
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия 

Наименование и реквизиты нормативно-пра-
вового акта о постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану
Памятники археологии

1 Курганный могильник-I д. Галишово
Постановление Администрации Курганской области 
от 24.02.1992 № 87 «О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников археологии»

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
При освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также 

при проведении мероприятий по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей 
постановкой их на государственную охрану необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного 
наследия устанавливаются следующим образом:

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 
наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соот-
ветствии с настоящей статьей.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лес-
ного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государ-

ственный кадастровый учет.
3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, 

определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исто-
рических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая 
степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.
4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде 

схемы границ).
Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного насле-
дия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия ре-
гионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или резуль-
татов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших 
при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра 
установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения 
границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов 
охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22 ок-
тября 2014 года N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должны содержать гра-
фическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого 
имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр 

Рисунок 2.2 Рисунок 2.3

Рисунок 2.4 Рисунок 2.5

2.1.7. Объекты инженерной инфраструктуры
Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устой-

чивого развития путем:
• определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
• создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и 

научно-технических достижений;
• развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
• размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под 

застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
• обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты 

поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилиза-
ции промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение
В населенных пунктах Менщиковского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует ло-

кальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.
Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз 

специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.
Отсутствие централизованной канализационной сети в Менщиковском сельсоветесоздает определенные трудности населе-

нию, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди 
местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоро-
вью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об 
охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Менщиковского сельсовета являются подземные воды.

Таблица 2.7

Сельсовет, 
населенный пункт

Обеспеченность, %
Централизованной 

системой
Водоразборными 

колонками
Частными источниками 

(скважинами, шахтными колодцами)
с. Менщиково - - 100
д. Галишово - - 100

Газоснабжение
Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган). Газ подведен 

к с. Менщиково, остальные населенные пункты Менщиковского сельсовета негазифицированы.
Таблица 2.8

Газопотребление
Сельсовет, населенный 

пункт
Газопотребление, м3/сут

Жилая застройка Объекты соцкультбыта Промплощадки (юр. лица)
с. Менщиково 2539 406 107
д. Галишово газоснабжение баллонами со сжиженным газом

Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Менщиковского сельсовета осуществляется от котельных работающих на природном газе.

Таблица 2.8
Объекты теплоснабжения

Адрес котельной Эксплуатирующая 
организация 

Топливо Производитель-
ность, Гкал/час

Отапливаемые 
объекты

с. Менщиково, ул. Менщикова 1а ООО "Универсал 5" газ 0,43 школа, ДК

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих 
источников тепла.

Электроснабжение
Система электроснабжения Менщиковского сельсовета запитана от городской ТЭЦ (КТЭЦ-1, г. Курган). Энергетическая 

система обеспечивает устойчивое электроснабжение. Линии электропередач проходят по трассам с максимальным охватом 
территории во всех направлениях. Питание электроэнергией потребителей осуществляется через подстанции 110 кВ и 35 кВ.

Связь
На территории поселения функционирует отделение почтовой связи: в с. Менщиково.
Сотовая связь стандарта на территории Менщиковского сельсовета представлена ведущими российскими операторами 

сотовой связи, такими как:«Билайн», «МТС» «Мегафон».
Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.
Планируется организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL. Планируемые опти-

ко-волоконные линии связи на территории Менщиковского сельсовета.
Санитарная очистка территории
Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 октября 

2017 года № 925 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской об-
ласти», норматив для одного проживающего в год для многоквартирных и индивидуальных домов составляет– 1,7 куб.м/
год (234,8 кг/год).

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 1,7 куб.м*1710чел. 
= 2907куб.м.

Накопление твердых коммунальных отходов, осуществляется в соответствии с порядком накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Курганской области, утвержденным Постановлением Правительства Курганской области 
от 25 декабря 2017 г. № 492.

Содержание контейнерных площадок для накопления ТКО обеспечивают органы местного самоуправления за исключе-
нием установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Услугу по обращению с ТКО на территории Менщиковского сельсовета оказывает региональный оператор по обращению 
с ТКО на территории Курганской области.

С 1 января 2020 года твердые коммунальные отходы, образованные на территории Менщиковского сельсовета, направля-
ются на объект размещения (захоронения) ТКО (полигон ТКО), расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Просветский сельсовет в районе Шуховского лесничества

Проектом предусмотрено рекультивация полигонов ТКО на территории Менщиковского сельсовета расположенных воз-
ле с. Менщиково площадью 2,01 га и 0,38 га.
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недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является 
основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст.5 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культур-
ного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом.

В соответствии со ст.5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ к действиям в границах территории объекта культурного наследия предъявляются 
следующие требования:

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объек-
та культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в 
границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достоприме-
чательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объ-
ектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного стро-
ительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциони-
рование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градострои-
тельному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного 
места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального зна-
чения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в 
течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического на-
следия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии 
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, вы-
явленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:
- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия.  Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культур-
ного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимом использования земель и требованиями к 
градостроительными регламентам в границах территорий данных зон; 

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использова-
ния; 

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.
В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по по-

пуляризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.2.2. Объекты особо охраняемых природных территорий
На территории Менщиковского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.2.3. Объекты специального назначения
Погребение тел умерших в Менщиковском сельсовете осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедаль-

ных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Таблица 2.12

Объекты специального назначения Менщиковского сельсовета Кетовскогорайона Курганской области
Название Адрес Площадь, га
Кладбище возле с. Менщиково -
Кладбище возле д. Галишово 1,65

2.3. Выводы
1. Расселение на территории поселения недостаточно равномерное.Основная часть населения проживает в административном 

центре поселения – с. Менщиково. 
2. Основная градостроительная деятельность развивается в с. Менщиково. 
3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в 

основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 
4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена вс. Менщиково,а также на прилегающей к нейтерри-

тории. 
5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального 

значения, местного значения муниципального района иместного значения сельского поселения.
6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством.
7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслужи-

вания. При этом качество улично-дорожной сети Менщиковского сельсовета не соответствует современным требованиям. 
3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
На территории Менщиковского сельсовета планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:
    • Размещение спортивного сооружения;
    • Размещение объектов коммунально-бытового обслуживания;
    • Размещение магазинов;
    • Размещение гостиницы;
    • Размещение объекта, связанного с производственной деятельностью;
    • Размещение и реконструкция водонапорных башен;
    • Размещение водопровода;
    • Размещение улицы в жилой застройке;
    • Размещение самотечной канализации;
    • Размещение очистных сооружений.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения, обеспечить соблюдение конституци-

онных прав граждан, приток населения вМенщиковскомсельсовете.
4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПОСЕЛЕНИЯОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территорию Менщиковского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планирования 

Российской Федерации:
1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р(с последующими изменениями и дополнениями);
2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;
3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р(с последующими изменениями и 
дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, 
утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Менщиковского сельсовета 
не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию Менщиковского сельсовета распространяется действие документов территориального планирова-
ния Курганской области: 

• схема территориального планирования Курганской области, утвержденная Постановлением Правительства Курганской об-
ласти от 24.12.2012№ 658.

На территории Менщиковского сельсовета схемой территориального планирования Курганской области не запланировано 
размещение объектов регионального значения.

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На территорию Менщиковского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Кетовского 
района Курганской области:

• схема территориального планирования Кетовского района, утвержденная Решением Кетовской районной Думы от 26.09.2012г. 
№ 229.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного 
значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района

Номер 
объек-

та
Код 

объекта
Вид объ-

екта
Назна-
чение 

объекта

Наиме-
нование 
объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики 
объекта

Местопо-
ложение

Плани-
руемые 

меропри-
ятия по 
объекту

Характери-
стика зон 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 

территории

Реквизиты 
доку-

ментов 
террито-

риального 
планиро-

вания

    1. 602010408
Аптечная 
организа-

ция

Развитие 
здравоох-
ранения

Аптека

Устанав-
ливаются 

техни-
ческим 

заданием

с. Менщи-
ково

д. Гали-
шово

Плани-
руемый к 
размеще-

нию

Не устанав-
ливается

СТП 
Кетовского 

района

    2. 602010101

Дошколь-
ная образо-
вательная 
организа-

ция

Развитие 
образова-

ния
Детский 

сад

Устанав-
ливаются 

техни-
ческим 

заданием

с. Менщи-
ково

Плани-
руемый к 
размеще-

нию

Не устанав-
ливается

СТП 
Кетовского 

района

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Менщиковского сельсовета.

6.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
По группе ГО Менщиковский сельсовет – не категорирован. На территории поселения отсутствуют категорированные по 

ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.
Расселение
Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами 

местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженер-
но-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении 
эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на од-
ного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ 
следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных 
разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты 
размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на 
территории поселения отсутствуют.

Защита населения
Так как Менщиковский сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах 

территории поселения согласно мобилизационному плану.
Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств по-

ражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укры-
ваемых в сроки не более 12 часов. На территории Менщиковского сельсовета, оборудованные защитные сооружения ГО 
отсутствуют. 

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-
77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загряз-
ненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Менщиковского сельсовета составляет 1710 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 
95% от всего количества населения это – 1710 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 1624 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:
по типу П-5: 0,59м2×1624 = 958,16 м2

Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 958,16м2 укрытий, подготов-
ленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция 
СНиП II-11-77*». 

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, 
как правило, размещают:

    • в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
    • в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.
Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.
Система оповещения ГО
Основным способом оповещения и информирования населения Менщиковского сельсовета о ситуациях ГО и ЧС явля-

ется передача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Менщиковском сельсовете передаются по радио, телевидению, независимо от ведомствен-

ной принадлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не 

более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правитель-
ственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, 
они состоят:

    • из электронного оповещения персонала объекта;
    • объектовой сети радиотрансляционного вещания.
В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Менщиковского сельсовета отсутствуют. 

6.2. Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение и водоотведение
Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Менщиковском сельсовете используются поверхностные и подземные воды. 
В настоящее время в Менщиковском сельсовете централизованная система водоотведения отсутствует. 
Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницае-

мые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учрежде-
ний и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соот-
ветствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

• подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответ-
ствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

• в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут 
быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в 
ГОСТ 2761-84;

• устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;
• ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потре-

бителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспече-
ния залива воды в передвижные цистерны;

• реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воз-
душной среды;

• каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не 
более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности 
специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средства-
ми, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение
Обеспечение теплом жителей Менщиковского сельсовета осуществляется от котельных работающих на природном газе.
Система электроснабжения Менщиковского сельсовета запитана от городской ТЭЦ (КТЭЦ-1, г. Курган). 
Газоснабжение
Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган). Газ подведен 

к с. Менщиково, остальные населенные пункты Менщиковского сельсовета негазифицированы.
6.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Менщиковского сельсовета, организаций, отнесённых к категориям по граж-
данской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Курганской области и Ке-
товского района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, 

возможных на территории Менщиковского сельсовета
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-

95»по оценке сложности природных условий территория Менщиковского сельсовета относится к категории простых. Кли-
матические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут 
нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены тех-
нические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Менщиковского сельсовета относятся:
• ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницае-

мым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
• ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
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• выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных 
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строи-
тельства;

• сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями 
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-
2003; 

• грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и со-
оружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее 
проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
• организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные 

щиты и заборы);
• своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
• своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
• применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
• заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Лесные и торфяные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельсовета обусловливает высокую 

степень летней пожароопасности. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные меропри-

ятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основ-
ным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесо-
водческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных меропри-
ятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. 

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административ-
ные мероприятия:

• контроль работы лесопожарных служб;
• проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
• введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароо-

пасный период;
• оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных 

массивов;
• установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
• контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
• организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, 

мусора;
• внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Менщиковско-

го сельсовета, в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и пред-
ставлена увалистым рельефом, развитой овражно-балочной сетью, сетью мелких озер.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных 
инженерно-технических мероприятий:

• организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
• берегоукрепление;
• благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
• осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
• посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидроло-

гическими явлениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут 
наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. Территория с. Меньщиково, и д. Галишево входят в 
перечень населенных пунктов Курганской области, расположенных в районах возможного затопления при авариях на 
гидротехнических сооружениях, а также в период весеннего половодья, согласно решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти от 24 сентября 2014 года № 17/2.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием 
заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
• соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осущест-

вления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
• исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального 

назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления 
(п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации послед-
ствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Менщиковского 
сельсовета

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Менщи-
ковского сельсовета эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети 
энергоснабжения. В поселении проходят автодороги межмуниципального значения и железнодорожные пути. Основ-
ной вид экономической деятельности данной территории – промышленность.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Включают:
• объекты хранения ГСМ (АЗС);
• прочие объекты.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах
Потенциально – опасных ГТС на территории Менщиковского сельсовета не числится.
Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Про-

ектом предлагается:
• ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;
• обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья 

круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.
Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным видом транспорта в Менщиковском сельсовете является автомобильный транспорт.
По территории сельсовета проходят автомобильная дорога меж муниципального значения Курган - Садовое - Утят-

ское, которая может представлять потенциальную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ней проходит 
интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение 
ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопас-
ными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транс-
портных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения:
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование 

движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием 
разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами 
ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. 
Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок. 

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легко-

воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.
При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
• образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
• образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения 

пожара – вспышки);
• -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
• образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
• разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
• образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
• образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
• образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения 

пожара-вспышки);
• образование избыточного давления воздушной ударной волны;
• образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеро-

дистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:
• взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
• образование огненного шара;
• пожар пролива горючего вещества.
В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и 

интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разруше-
ния зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов 
аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие 
от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.1
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

Параметры Значения
Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 8000
Коэффициент участия газа во взрыве 1,0

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м
полные (>100 кПа) <85,6
сильные (100÷40 кПа) 85,6÷210,5
средние (40÷20 кПа) 210,5÷432,7
слабые (20÷10 кПа) 432,7÷815,4
расстекление (5 кПа) >815,4

Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м
летальная (>100 кПа) <85,6
тяжелая (100÷60 кПа) 85,6÷165,4
средняя (60÷40 кПа) 165,4÷210,5
легкая (40÷20 кПа) 210,5÷432,7

Огненный шар
Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг 4800
Коэффициент участия газа в огненном шаре 0,6
Диаметр огненного шара, м 85,2
Время существования огненного шара, с 12,0

Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м
ожог III степени (320 кДж/м2) 20,0
ожог II степени (220 кДж/м2) 47,4
ожог I степени (120 кДж/м2) 64,2
болевой порог (20-60кДж/м2) 108,4

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превра-
щения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определя-
ется по соответствующим графикам.

Таблица 6.2
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:          

Параметры Значения
Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 6400
Коэффициент участия во взрыве 0,8

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м
полные (>100 кПа) <65,4
сильные (100÷40 кПа) 65,4-110,0
средние (40÷20 кПа) 110,0-450,0
слабые (20÷10 кПа) 450,0-687,7
расстекление (5 кПа) >687,7

Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м
летальная (>100 кПа) <65,4
тяжелая (100÷60 кПа) 65,4-88,5
средняя (60÷40 кПа) 88,5-110,0
легкая (40÷20 кПа) 110,0-450,0

Пожар пролива
Масса вещества в аварийном проливе, кг 6400
Коэффициент участия в пожаре 0,8
Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 175,4
Эффективный диаметр пролива, м 15
Высота пламени, м 4,8

Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м
ожог III степени (320 кДж/м2) 22,5
ожог II степени (220 кДж/м2) 37,6
ожог I степени (120 кДж/м2) 57,6
болевой порог (20-60кДж/м2) 92,2

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности 
последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. 

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом», утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Менщиковского сельсовета
Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий не регистрировалось. 
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешен-

ство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолют-
ной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, 
противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Вете-
ринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 
Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бе-
шенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 

соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устрой-
ство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнару-
жения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
• нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 
• создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
• разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
• реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
• проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
• содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
• научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
• информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
• осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной без-

опасности; 
• производство пожарно-технической продукции; 
• выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
• лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности; 
• тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
• учет пожаров и их последствий; 
• установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
• органы государственной власти;
• органы местного самоуправления;
• организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических реше-

ний.
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Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Менщиковского сельсовета.
В настоящее время пожарная безопасность Менщиковского сельсовета обеспечивается силами соседних сельсоветов.

Организационные решения.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвраще-

нием образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их ком-

бинаций:
 • максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
• максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих 

веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
• изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
• поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими норматив-

но-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
• достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
• поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
• максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих 

веществ;
• установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых пло-

щадках;
• применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и ава-

рий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из 

следующих способов или их комбинацией:
• применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники 

зажигания;
• применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и кате-

гории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
• применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажи-

гания;
• применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической 

искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
• устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
• поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и мате-

риалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей 
температуры самовоспламенения горючего;

• исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной 
энергии зажигания;

• применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
• ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся 

веществ, материалов, изделий и конструкций; 
• обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
• устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
• уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
• выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, 
состоят из ряда мероприятий и условий:

• дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомо-
бильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свобод-
ными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

• о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных 
машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

• на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда 
или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

• территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное 
время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

• территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по 
периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

• на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обо-
значенных охранных зон;

• на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
• не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирова-

ния противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
• следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать 

толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять 
транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в преде-
лах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 
- противопожарные резервуары. 
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод 

допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов 

через 150 м в с. Менщиково друг от друга.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить 

существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно 
близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы 
воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники на-
ружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого дав-
ления создается только при соответствующем обосновании). 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 
земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории со-

гласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не 
должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время 
проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается приме-
нять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода 
воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не до-
пускается. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка 
гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для 
тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесо-
образно. 

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
- специальных средств пожаротушения; 
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муници-

пального образования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с 

площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в 
любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов 
должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не 
менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды 
менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 

- при наличии автонасосов — 200 м; 
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-

95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги 

общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техниче-
ским заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до 
границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 
лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать 
до 10 м. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений опреде-
ляются техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не 
менее 4,5 м. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы свето-

фором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и 
пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора 
могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо 
для охраны населенных пунктов (кроме городов)); 

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 
тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.
Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*». 

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противо-
пожарной безопасности. 

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая 
капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение 
функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, 
устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопо-
жарных требований. 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой 
и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреж-
дения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие 
производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными 
производственными процессами. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий 
высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях 
указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных 
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки сле-
дует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 
51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых 
проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует 
предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных 
машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 
16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного 
пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преоб-
ладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения 
атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.5. Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте
Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
• в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
• в оценке степени риска;
• в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
• в обобщении оценок риска.
Определение частоты возникновения инициирующих событий
Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной 

частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние 
воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д. 

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежно-
сти исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, 
экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска
Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее 

опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из 
этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Менщиковского 
сельсовета являются:

• муниципальные дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеро-
дистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

• улично-дорожная сеть населенных пунктов;
• отопительные котельные поселения (уголь, электронагреватели).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов, путем приведения правового статуса земель в соот-
ветствие с их фактическим использованием.

Таблица 7.1
Перечень земельных участков, планируемых к включениюв границы населенных пунктов Менщиковского сельсо-

вета
Площади населенных пунктов Менщиковского сельсовета

№ п/п Наименование населенного пункта Площадь сущ. Площадь план.
    1. с. Менщиково 386,7 476,84
    2. д. Галишово 134,77 224

Технико-экономические показатели генерального плана
Таблица 1

№ п/п Показатели
Единица 
измере-

ния
Современное 

состояние (2019год)
Расчетный срок 

(2039 год)

I. Территория

1.1 Общая площадь земель в границах МО га 18889,85 18889,85
Жилыезоны га 267,93 326,01
Общественно-деловыезоны га 8 15,67
Производственная зона, зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктур га 75,21 131,21

Зонысельскохозяйственногоиспользования га 13506,53 13251,36
Зонырекреационногоназначения га 3399,04 3506,21
Зоныспециальногоназначения га 4,03 27,89
Зонаакваторий га 1631,5 1631,5

1.2 Общая площадь земель в границах населенных пунктов га 521,47 700,84
II. Население

2.1 Численность населения чел. 1710 1710
III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

3.1 Объекты учебно-образовательного назначения
детские дошкольные учреждения ед. 1 2
общеобразовательные школы ед. 1 1
 организации дополнительного образования ед. - -

3.2 Объекты здравоохранения
Здравоохранение ед. 2 2

3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
спортивные сооружения ед. 7 8

3.4 Объекты культурно-досугового назначения
учреждения культуры ед. 2 2

3.5 Объекты торгового назначения магазины ед. 4 6
3.6 Объекты общественного питания столовые учебных 

заведений ед. 1 1

IV. Транспорт

4.1 Протяженность автомобильных дорог, в том числе км 18,3 18,3
федерального значения км - -
межмуниципального значения км 18,3 18,3

регионального значения км - -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «02» сентября 2020 г.  № 495 
                 с. Кетово

Об утверждении Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слу-
шаний  №320-1 от 20 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний  №320-2 от 20 июля 2020  года, Протоколом публич-
ных слушаний  №320-3 от 20 июля 2020 года, Протоколом публичных слушаний  №320-4 от 20 июля 2020 года, Заключением о 
результатах публичных слушаний от 21 июля 2020  года по проекту Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих 

материалов:
1.1 Положение о территориальном планировании. Том 1 (приложение №1);
1.2 Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 (приложение №2);
1.3 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (приложение №3);
1.4 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение№ 4);
1.5 Карта функциональных зон поселения (приложение №5);
1.6 Карта современного использования территорий поселения (приложение №6);
1.7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (приложение №7);
1.8 Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения (приложение №8);
1.9 карта границ лесничеств и лесопарков (приложение №9);
1.10 Описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в систе-

ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение №10);
 2. Настоящее решение на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ.                                                                                
Глава Кетовского района        С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н. Корепин

Приложение №1 К Решению Кетовской районной 
думы  «Об утверждении Генерального плана Шма-
ковского сельсовета Кетовского района 
Курганской области» №  495 от « 02 » сентября 2020 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Шмаковского сельсовета Кетовского райо-

на Курганской области(далее – Шмаковский сельсовет Кетовского района, Шмаковский сельсовет) является документом 
территориального планирования муниципального образования. 

Основной целью территориального планирования Шмаковского сельсовета является определение назначения терри-
торий Шмаковского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 
для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан иих объединений, Российской Федерации, Курганской области, Кетовского района и Шмаковского 
сельсовета.

Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по за-
казу Администрации Кетовского района Курганской области в соответствии с муниципальным контрактом № 
0843500000219001574_59385 от 29 июля 2019 года.

Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом 
Шмаковского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Шмаковского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ 
и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Шмаковского сельсовета определялась согласно действующему зако-
нодательству и включает в себя:

    • Том 1. Положение о территориальном планировании.
    • Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав положения о территориальном планировании
В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 

Градостроительного кодекса РФ включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения посе-

ления, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования тер-
риторий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:
    • исходный срок – 2019 г.;
    • 1 очередь – 2024 г.;
    • расчетный срок – 2040 г.
Авторский коллектив проекта
    • Колодезная М.А.  индивидуальный предприниматель;
    • Дорохина О.А.  начальник контрактного отдела;
    • Темнов А.В.   начальник градостроительного отдела;
    • Красноперов А.И. главный архитектор проекта;
    • Поляков В.А.  главный инженер проекта;
    • Рябова О.В.  главный экономист проекта;
    • Ханбикова Ю.А.  архитектор;
    • Катаев А.С.  экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», 

«Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «MicrosoftO

fficeSmallBusiness-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся 

собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МКОУ  муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;
МКДОУ  муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;
ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие;
МО  муниципальное образование;
НГП  нормативы градостроительного проектирования;
СТП  схема территориального планирования;
ФАП  фельдшерско-акушерский пункт;
ИП  индивидуальный предприниматель;
д.  деревня;
c.  село.

   1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 1.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

№ 
объ-
екта

Код объ-
екта Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта Основные характери-

стики объекта Местоположение Планируемые мероприятия по 
объекту

Характеристика зон с особыми услови-
ями использования территории

1. 602010804 Объекты торговли, общественного питания Развитие социального 
обслуживания Магазин 1 ед. д. Конево-Казанцево Планируемый к размещению Не устанавливается

2. 602030503 Улица в жилой застройке Развитие УДС УДС Устанавливаются техни-
ческим заданием

Шмаковский сель-
совет Планируемый к реконструкции Не устанавливается

3. 602010806
Непроизводственные объекты 

коммунально-бытового обслуживания 
и предоставления персональных услуг

Развитие бытового 
обслуживания

Объекты бытового 
обслуживания 1 ед. с. Шмаково Планируемый к размещению Не устанавливается

4. 602010201 Объект культурно-просветительного назначения Развитие образования Шмаковская сельская 
библиотека

Посещения –3766 чел. 
в год.

с. Шмаково, ул. 
Почтовая, д.1 Планируемый к реконструкции Не устанавливается

5. 602010201 Объект культурно-просветительного назначения Развитие образования Шмаковский сельский 
Дом культуры

Посещения - (166 
мероприятия, 6125 
посетителей). в год

с. Шмаково, ул. Пес-
чаная, д.17 Планируемый к реконструкции Не устанавливается

6. 602010203 Зрелищная организация Развитие образования Клуб - д. Орловка Планируемый к реконструкции Не устанавливается
7. 602040901 Источник тепловой энергии Развитие теплоснабжения Котельные 2 ед. с. Шмаково Планируемый к реконструкции Не устанавливается

8. 602040602 Газопровод распределительный среднего давления Развитие газоснабжения Газопровод Устанавливаются техни-
ческим заданием

Шмаковский сель-
совет Планируемый к размещению охранная зона 20 м

9. 602040514 Пункт редуцирования газа (ПРГ) Развитие газоснабжения ПРГ 2 ед. д. Галаево, д. Орловка Планируемый к размещению охранная зона 20 м
10. 602041104 Водонапорная башня Развитие водоснабжения Водонапорная башня 1 ед. с. Шмаково Планируемый к реконструкции ЗСО 30 м
11. 602041104 Водонапорная башня Развитие водоснабжения Водонапорная башня 1 ед. возле д. Орловка Планируемый к размещению ЗСО 30 м
12. 602041101 Водозабор Развитие водоснабжения Водозабор 1 ед. возле д. Галаево Планируемый к размещению ЗСО 50 м
13. 602041106 Артезианская скважина Развитие водоснабжения Артезианская скважина 1 ед. с. Шмаково Планируемый к размещению ЗСО 30 м

14. 602041102 Водопроводные очистные сооружения Развитие водоснабжения Водопроводные очистные 
сооружения 1 ед. возле с. Шмаково Планируемый к размещению СЗЗ 30 м

15. 602041401 Канализация самотечная Развитие водоотведения Канализация самотечная Устанавливаются 
техническим заданием

Шмаковский 
сельсовет Планируемый к размещению СЗЗ 5 м

16. 602041301 Очистные сооружения (КОС) Развитие водоотведения Очистные сооружения 2 ед. возле д. Конево-Казан-
цева, д. Орловка Планируемый к размещению СЗЗ 30 м

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование 
территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании 
комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдель-
ных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

В настоящее время территория Шмаковского сельсовета по функциональному использованию делится на зоны:
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного 

назначения. 
Согласно НГП Шмаковского сельсовета в жилых зонах допускается размещать объектов нежилого назначения:
 • объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (отдельно стоящие, встроенные или пристроенные), 

объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, гаражи и автостоянки для легко-
вых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты; 

 • отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а 
также мини-производства, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ 
участков данных объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения окружаю-
щей среды, должен быть не менее 25 м). 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны в Шмаковском сельсовете подразделяются на:
 • многофункциональную общественно-деловую зону;
 • зону специализированной общественной застройки.
Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур– предназначена для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-за-
щитными зонами. Шмаковском сельсовете данные зоны включают в себя:

 • производственную зону;
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ленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, 
оздоровительного и природоохранного назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовмести-
мо с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения Шмаковского сельсовета входят:

 • зона кладбищ;
 • зона складирования и захоронения отходов.
Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионально-

го и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.
Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется размещение следующих объектов: 
 • автомобильная дорога федерального значения;
 • водовод;
 • газопровод.
Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана 

Шмаковского сельсовета.
Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.1

 • зону инженерной инфраструктуры;
 • зону транспортной инфраструктуры.
Зонами сельскохозяйственного использования признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использования Шмаковского 
сельсовета входят: 

 • зона сельскохозяйственного использования;
 • производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
 • иные зоны сельскохозяйственного назначения.
Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного на-

значения входит зона в границах территорий, занятая городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом

В состав зон рекреационного назначения Шмаковского сельсовета входят:
 • зона озелененных территорий общего пользования;
 • зона лесов.
На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих промыш-

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, 
за исключением линейных объектов, в границах населенных пунктов Шмаковского сельсовета

№ п/п
Наименование 

функциональной 
зоны

Параметры функциональной зоны

Площади функциональных зон Планируемые для размещения объ-
екты федерального, регионального, 
местного значения (за исключением 

линейных объектов)

Исходный срок (2019 г.) Расчетный срок (2039 г.)

га % к итогу га % к итогу
Жилые зоны 183,24 1,04 207,91 1,18 Планируемые к размещению объекты:    

• индивидуальная жилая застройка.701010101 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды дея-
тельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах. В жилых зонах размещаются дома 
усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступно-
сти не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты обще-
ственно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие 
вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна 
иметь размер не менее 25 м). Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 
15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В районах усадебной и садово-дачной 
застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть 
не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, 
от хозяйственных построек – 1 м.  Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для 
скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 
25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы 
до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, 
теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.  Параметры функциональной зоны следует 
принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Шмаковского сельсовета.

183,24 1,04 207,91 1,18

Общественно-деловые зоны 9,43 0,05 16,37 0,09 Планируемые к размещению объекты:
    • объект коммунально-бытового об-
служивания;
    • магазин;
    • ФАП.
Планируемые к реконструкции объ-
екты:
    • библиотека;
    • дом культуры;
    • клуб.

701010301 Многофункцио-
нальная обществен-
но-деловая зона

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и комму-
нально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 
Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными 
зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.  Общественно-дело-
вые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, 
прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соот-
ветствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Шмаковского сельсовета.

3,27 0,02 3,44 0,02

701010302 Зона специализиро-
ванной обществен-
ной застройки

6,16 0,03 13,92 0,07

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур 93,9 0,53 93,94 0,53 Планируемые к размещению объекты:
    • ПРГ;
    • Резервуар;
    • Мостовое сооружение;
    • Транспортная развязка.
Планируемые к реконструкции объ-
екты:
    • котельные.

701010401 Производственная 
зона

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур 
с соответствующими санитарно-защитными зонами. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на Территории про-
изводственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в слу-
чае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности 
функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законода-
тельством порядке в соответствии с техническими регламентами. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других 
производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории 
промышленной зоны. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность 
ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах промышленных предприятий. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от 
ширины зоны, %: до 300 м – 60%; от 300 до 1000 м – 50%; от 1000 до 3000 м – 40%; свыше 3000 м – 20%. В санитарно-защитных зонах со стороны 
жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при 
ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслужи-
вания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета. Размещение сооружений, комму-
никаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*. Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-склад-
ских зонах рекомендуется принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011. Санитарно-защитные зоны производственных объ-
ектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений 
пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии 
с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГПШмаковского сельсовета.

18,42 0,1 18,42 0,1

701010402 Коммунально-склад-
ская зона 0,1 - 0,1 -

701010404 Зона инженерной 
инфраструктуры 0,32 - 0,32 -

701010405 Зона транспортной 
инфраструктуры

75,06 0,42 75,1 0,42

Зоны сельскохозяйственного использования 13972,7 79,09 13926,2 78,83 -
701010501 Зона сельскохозяй-

ственных угодий
Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 19.13330.2011. 
Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной сто-
роны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и 
сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой 
зоны. Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или авто-
мобильными дорогами общей сети, а также реками. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Шмаковского сельсовета.

13894,82 78,65 13882,74 78,58

701010503 Произ-ная зона сел-
ных предприятий 43,46 0,25 43,46 0,25

701010504 Иные зоны сель-
скохозяйственного 
назначения

34,42 0,19 - -

Зоны рекреационного назначения 2848,87 16,13 2862,93 16,2 –
701010601 Зона озелененных 

территорий общего 
пользования (лесо-
парки, парки, сады, 
скверы, бульвары, го-
родские леса)

Рекреационные зоны сельского поселения формируются:     • на землях общего пользования;     • на землях особо охраняемых 
природных территорий;     • на землях историко-культурного назначения;      • на землях лесного фонда и землях иных катего-
рий, на которых расположены защитные леса.  При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность 
застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным 
зонам для населения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Шмаковского сельсовета.

34,73 0,2 48,79 0,28

701010605 Зона лесов 2814,14 15,93 2814,14 15,93
Зона специального назначения 5,32 0,04 6,11 0,04 Планируемые к ликвидации объекты:

    • Полигон ТКО;
    • Скотомогильник.701010701 Зона кладбищ Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га.

Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяе-
мых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классифи-
кации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими норматив-
но-правовыми актами, НГП Шмаковского сельсовета.

2,79 0,02 2,79 0,02
701010702 Зона складирова-

ния и захоронения 
отходов

1 0,01 - -

701010703 Зона озелененных 
территорий специ-
ального назначения

1,53 0,01 3,32 0,02

701010900 Зона акваторий - 553,54 2,13 553,54 2,13
ИТОГО – 17667 100 17667 100 –

Приложение №2 К Решению Кетовской районной 
думы  «Об утверждении Генерального
плана Шмаковского сельсовета Кетовского района 
Курганской области» №  495 от « 02 » сентября 2020 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

  Заказчик: Администрация  Муниципальный контракт 
  Кетовского района    № 0843500000219001574_59385
  Курганской области   от 29 июля 2019 года

ШМАКОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ
КЕТОВСКОГО РАЙОНА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2019 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

  Заказчик: Администрация  Муниципальный контракт 
  Кетовского района    № 0843500000219001574_59385
  Курганской области   от 29 июля 2019 года

ШМАКОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ
КЕТОВСКОГО РАЙОНА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

 Индивидуальный предприниматель
 Колодезная Марина Анатольевна ______________________  М.А. Колодезная

2019 г.
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   3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осущест-
вляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Шмаковского сельсовета учитывались также муниципальные программы 
Кетовского района (таблица 1.1).

Таблица 1.1
Перечень муниципальных программ Кетовского района по состоянию на 2019 год

№ п/п Наименование программы Нормативно-правовой акт

1
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 

годы»
Постановление Администрации Кетовского 

района от 28.11.2017 г. № 3083

2 «Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание межбюджетных отношений на 2016 – 2021 годы»

Постановление Администрации Кетовского 
района от 15 апреля 2019 года № 589

3
«Развитие физической культуры и спорта в Кетовском 

районе на 2019 – 2021 годы»
Постановление Администрации Кетовского 

района от 16 ноября 2018 года № 2199

4 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в 
Кетовском районе на 2019-2021 годы»

Постановление Администрации Кетовского 
района от 10 декабря 2018 года № 2356

5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков в 
Кетовском районе» на 2019-2021 годы»

Постановление Администрации Кетовского 
района от 27 декабря 2018 года № 2492

6 «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» 
на 2019-2023 годы

Постановление Администрации Кетовского 
района от 27 декабря 2018 года № 2493

7
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений и профилактика проявлений экстремизма 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

Постановление Администрации Кетовского 
района от 27 декабря 2018 года № 2494

8
«О развитии и поддержке малого и среднего предпри-

нимательства в Кетовском районе Курганской области на 
2015 - 2020 годы»

Постановление Администрации Кетовского 
района от 29 декабря 2018 года № 2527

9
Об утверждении программы Кетовского района «О му-

ниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых 
семей на 2018-2019 годы.

Постановление Администрации Кетовского 
района от 23 января 2019 года № 80

10 «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском 
районе на 2013 – 2020 годы»

Решение Кетовской районной думой от 20 фев-
раля 2013 г. № 260

 4. 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Анализ использования территорий поселениями возможных направлений развития этих территорий

4.1.1. Положение Шмаковского сельсовета в системе расселения Кетовского района Курганской области
Кетовский район является административно-территориальным образованием, входящим Закона Курганской области от 

27.12.2007 № 316(ред. от 30.05.2019) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».
Кетовский район – муниципальное образование, наделенное статусом муниципального района в соответствии с За-

коном Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, 
муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов му-
ниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований представительных органов муниципальных 
образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов му-
ниципальных образований)» (ред. от 03.04.2019).

Границы муниципального района установлены Законом Курганской области от 03 декабря 2004 года № 900 «Об установ-
лении границ муниципального образования Кетовского района Курганской области».(с изм. от 30 декабря 2010 года № 95).

Территория муниципального образования Кетовский район расположена в центральной части Курганской области, со 
всех сторон окружая областной центр – город Курган.

На востоке граничит с Варгашинским, на юге с Притобольным и Куртамышским, на западе с Кишкинским и Каргополь-
ским, а на севере с Белозерским районами области

Шмаковский сельсовет – муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Кетовского района Кур-
ганской области.

Границы Шмаковского сельсовета установлены Законом Курганской области от 03 декабря 2004 года № 925«Об установ-
лении границ муниципального образования Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области» (от 30.12.2010 
г. № 95).

Административный центр Шмаковского сельсовета– село Шмаково.
Площадь Шмаковского сельсовета составляет 17667га.
В состав Шмаковского сельсовета входят следующие населенные пункты:
    • село Шмаково;
    • деревня Галаево;
    • деревня Конево - Казанцева;
    • деревня Орловка.

4.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат
На формирование климата существенное влияние оказывает положение Шмаковского сельсовета Кетовского района 

внутри материка – непосредственно за Уральскими горами, которые заметно ослабляют влияние Атлантики.
Климат на территории Шмаковского сельсовета резко континентальный с недостаточным увлажнением. Ярко выражен-

ная континентальность климата характеризуется продолжительной малоснежной суровой зимой с частыми метелями и ко-
ротким, но жарким летом, с периодически повторяющейся засушливостью. Весна и осень короткие. Для весны характерен 
частый возврат холодов.

Сумма положительных температур с температурой выше 100С равна 21000С, гидротермический коэффициент равен 1,0. 
Количество осадков за теплый период составляет 200 мм.

Средняя температура воздуха летом: июнь +17,00С; июль +18,50С; август +16,10С. Ярко выраженное падение температуры 
после лета начинается в первых числах сентября, затем наступают заморозки. Средняя температура января -16,80С. Средняя 
амплитуда колебания температур составляет 350С. Абсолютный максимум температуры +390, абсолютный минимум -440С. 
Амплитуда колебания абсолютных температур составляет 830С. Среднегодовая температура воздуха меньше 00С составляет 
196 дней, более +50С – 168 дней, более +100С – 133 дня. Продолжительность вегетационного периода 168 дней.

Среднемесячная температура почвы в январе -180С, в июле +240С. Среднегодовая температура почвы +300С.
Средняя дата первого заморозка 23 сентября, последнего 15 мая. Продолжительность безморозного периода 130 дней.
Среднегодовая относительная влажность воздуха на данной территории 72%. Наименьшая относительная влажность 

наблюдается в мае. 
Количество осадков в течение года составляет 429 мм. Больше всего их выпадает в июле 71 мм, а также в июне и августе 

(по 50-60 мм). Самым сухим месяцем в году является май. Наибольшее число дней с осадками отмечается в ноябре и июне, 
наименьшее в апреле.

Появление снежного покрова приходится на 22 октября. Период устойчивого снежного покрова приходится на 10 ноября. 
Начало разрушения снежного покрова наблюдается 7 апреля. Мощность снежного покрова составляет 20-30 см. Снежный 
покров распределяется неравномерно, с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения. Глубина промер-
зания почвы достигает 150 см. Расход влаги наблюдается преимущественно летом. С мая по июль величина испаряемости, 
как правило, больше количества выпадающих осадков. В августе могут быть, различные соотношения, но в общем осадков 
выпадает больше, чем испаряется.

Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/сек. Из неблагоприятных явлений погоды в теплый период наблюдается: число 
дней с сильным ветром более 15 м/сек – 9; число дней с градом – 2; число дней с засухой – 28, в зимний период число дней с 
метелью – 33, гололедом – 6.

Гидрология
В гидрографическом отношении сельсовет расположен в бассейне реки Юргамыш.
По территории сельсовета протекает только одна р.Юргамыш.
Климатические условия и преимущественно снеговое питание формирует для рек характерный тип водного режима с 

резко выраженным весенним половодьем (одновершинные) и низкой продолжительностью межени. Ледовой покров на 
реках наблюдается в течение 4,5-5 месяцев. Модуль годового стока 0,4 л/сек с 1км2. Основная часть годового стока рек фор-
мируется в период весеннего половодья (78%), на долю меженного периода приходится 22%, из них доля зимнего стока в 
годовом колеблется от 10 до 12%. На малых водотоках зимой сток нередко почти полностью отсутствует. На остальной тер-
ритории реки отсутствуют и формирующиеся здесь поверхностные воды аккумулируются в бессточных озерах.

Наиболее характерным элементом ландшафта являются многочисленные озера, самые разнообразные по величине, фор-
ме, происхождению и химическому составу воды. Самые значительные водоемы: оз. Безносково, оз. Чистое, оз. Камышное.

Изобилие озер объясняется затрудненным поверхностным стоком в условиях низменности. Большая часть озер не свя-
зана с речной сетью и является бессточной. Питание озёр происходит в основном за счёт атмосферных осадков и частично 
в питании их принимают участие грунтовые воды. По солевому составу озёрные воды весьма разнообразны. Воды пресных 
озёр и с карбонатными засолениями используются для водоснабжения населенных пунктов. Морфология озер, режим уров-
ней, генезис озерных котловин и химический состав озерных вод недостаточно изучены. 

Все встречающие в районе озера можно подразделить на следующие типы: 
-озера неправильной формы, занимающие сравнительно небольшие понижения на равнине; 
-озера вытянутой формы, встречающиеся в межгривных понижениях; 
-озера грушевидной формы; 
-озера круглой формы. 
Для озер неправильной формы характерна довольно значительная извилистость береговой линии. В озерах вытяну-

той формы сток в весеннее время почти отсутствует. Длина таких озер в несколько раз больше ширины. Грушевидная 
форма озер образовалась благодаря стоку в весеннее время, когдачаша озера переполняется талыми водами, направ-
ленному в сторону общего уклона местности. Площадь зеркала озер не превышает 2-3 км2. Озера округлой формы 
встречаются по всей территории района, расположены они чаще всего на плоской равнинной поверхности. Площадь 
их различна. Большинство округлых озер в весеннее время не имеет стока. Все озера подвержены многолетним коле-
баниям уровня воды. В связи с этим очень сильно изменяется химический состав их вод, что оказывает влияние на 
биологическую жизнь в озерах. Годовые амплитуды уровня воды колеблются в пределах от нескольких дециметров до 
1-1,5м. Ввиду того, что берега очень пологие, даже небольшие колебания уровня воды приводят к резкому увеличению 
или сокращению их водной поверхности. Кроме пресных озер встречается значительное количество соленых и горь-
ко-соленых. Озера, как правило, невелики по размерам и похожи на мелкие блюдца. Глубина их не превышает 1,5-2м, 
а пологие берега часто переходят в обширные болота. Дно озер обычно плоское с толстым слоем отложившегося ила. 
Летом озера хорошо прогреваются, замерзают в конце октября, в суровые зимы промерзают до дна. Вскрытие озер 
происходит не ранее 1 декабря. Для водоснабжения используются мало.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Шмаковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области(далее – Шмаковский сельсовет Кетовского района, Шмаковский сельсовет) является документом тер-
риториального планирования муниципального образования. 

Основной целью территориального планирования Шмаковского сельсовета является определение назначения терри-
торий Шмаковского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, Курганской области, Кетовского района и Шмаковского сельсовета.

Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по заказу Админи-
страции Кетовского района Курганской области в соответствии с муниципальным контрактом № 0843500000219001574_59385 
от 29 июля 2019 года.

Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом Шма-
ковского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Шмаковского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Шмаковского сельсовета определялась согласно действующему законода-
тельству и включает в себя:

    • Том 1. Положение о территориальном планировании.
    • Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав материалов по обоснованию
В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного 

кодекса РФ включают в себя:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

(при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использо-

вания территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их ис-
пользования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, 
а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное 
развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориально-
го планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта 
Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях посе-
ления объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обосно-
вание выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объ-
ектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или 
исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей 
их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения 
и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Шмаковский сельсовет не является 
историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:
    • исходный срок – 2019 г.;
    • 1 очередь – 2024 г.;
    • расчетный срок – 2040 г.
Авторский коллектив проекта
Колодезная М.А. индивидуальный предприниматель;
Дорохина О.А. начальник контрактного отдела;
Темнов А.В.  начальник градостроительного отдела;
Красноперов А.И. главный архитектор проекта;
Поляков В.А. главный инженер проекта;
Рябова О.В. главный экономист проекта;
Ханбикова Ю.А. архитектор;
Катаев А.С. экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», 

«Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «MicrosoftO

fficeSmallBusiness-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся 

собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МКОУ муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;
МКДОУ муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;
ФГУП федеральное государственное унитарное предприятие;
МО муниципальное образование;
НГП нормативы градостроительного проектирования;
СТП схема территориального планирования;
ФАП фельдшерско-акушерский пункт;
ИП индивидуальный предприниматель;
д. деревня;
c. село.
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Рельеф и геология
Поверхность Шмаковского сельсовета представляет собой почти плоскую равнину, слегка понижающуюся к юго-востоку 

с высотами над уровнем моря от 70 м.
Местность лесостепная с преобладанием степного ландшафта: в рельефе нет ни холмов, ни оврагов, лишь незначительные 

высоты, гряды, многочисленные озёра и болота.
Курганско-Тюменская мегавпадина - типичная платформенная континентально-морская равнина. Для территории ха-

рактерно почти полное отсутствие линеаментов, что свидетельствует о слабой тектонической нарушенности как пород 
«покрова», так и «субстрата». Особенностью территории является обилие «мертвых» долин и озерных ванн. Множество 
испещряющих поверхность замкнутых депрессий-котловин с группами озер и одиночными озерами, а также неглубоких 
отмерших ложбин стока имеют преимущественно субмеридиональное и юго-восточное направление. В последних нередки 
цепочки озер с сопровождающими их буграми-останцами древнего рельефа. Это так называемый гривно-котловинный ре-
льеф, не получивший до сих пор убедительного объяснения. Всё это характерно для районов интенсивных прогибаний за-
падной части Западно-Сибирской низменности, которые сопровождались накоплением толщ морских и континентальных 
осадков. В новейший тектонический этап район, по-видимому, испытал незначительное поднятие.

Инженерно-геологические условия сельсовета определяются геологическим строением и основными элементами релье-
фа, основаниями под фундамент зданий и сооружений служат глины, суглинки пески.

Вывод: рельеф территории сельсовета в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства; организа-
ции всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения.

Почвы
На территории Шмаковского сельсовета сформировались следующие типы почв: серые лесные, черноземы, солоди, со-

лончаки, лугово-болотные, пойменные почвы.
Лучшими почвами являются черноземы района. Они сформировались по вершинам и склонам водоразделов. Черноземы 

составляют основной пахотный фонд и в настоящее время распаханы. Черноземы отличаются маломощностью и малогу-
мусностью. По механическому выделены средне- и тяжелосуглинистые. Для повышения плодородия необходимо внесение 
органических удобрений и снегозадержание.

Пахотные угодья расположены на черноземах, лугово-черноземных, серых лесных почвах, глубоких солонцах.
Естественные кормовые угодья расположены на средних, мелких корковых солонцах, солончаках, луговых и пойменных 

почвах.
В целом почвенный покров территории поселения является ограниченно-благоприятным для ведения сельского хозяй-

ства.
Растительный и животный мир
Растительный покров относится по своему характеру к зоне лесостепи. Лесостепная растительность представлена в виде 

березовых колок с примесью осины. Основными древесными культурами являются береза и осина. На севере встречаются 
сосновые боры, по берегам озер. В леске встречаются черемуха рябина, ива, боярышник, смородина, шиповник, катана. В 
искусственных насаждениях встречается тополь, ясень, яблоня сибирская, клен.

Основной растительностью лугов являются ковыльно-разнотравные степи на выщелоченных и солонцеватых чернозе-
мах. Целинные участки сохранились лишь по межам в виде небольших полос вдоль оврагов, между колками и по выпасам. 
По составу растительности они схожи с участками степной зоны, но здесь больше представителей сорно-полевых растений 
и разнотравья: ковыль, костер безостый, шилохвост вздутый, пырей, мышиный горошек, клевер луговой, тысячелистник, 
полынь, лабазник.

Животный мир довольно разнообразен. В лесах встречаются косуля, лось, кабан, заяц, лиса, волк, барсук, ласка. Из птиц 
характерны тетерев, белая куропатка, ястреб, сова, ворона, сорока, голубь, грач. На озерах гнездятся утки, журавли, кулики.

4.1.3. Демографическая ситуация
Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня 

являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они вы-
ступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Шмаковского 
сельсовета. 

Динамика изменения численности населения Шмаковского сельсовета за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Шмаковского сельсовета(данные на начало года)
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Численность населения Шмаковского сельсовета, чел. 1618 1659 1686 1676 1607
Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населения Шмаковского сельсовета не изменилась.

Рисунок 2.1Динамика изменения численности населения Шмаковского сельсовета(2015-2019 гг., данные на начало года)
Показатели естественного воспроизводства населения Шмаковского сельсовета представлены в таблице2.2.

Таблица 2.2
Динамика показателей естественного воспроизводства населения Шмаковского сельсовета, чел.

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год
Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. 18 11 8

Число умерших, чел. 22 24 20
Естественный прирост (убыль), чел. -4 -13 -12

На территории Шмаковского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности 
над показателями рождаемости.

Естественная прибыль населения Шмаковского сельсовета усугубляется миграционным оттоком (таблица 2.3).
Таблица 2.3

Динамика миграционных показателей населения Шмаковского сельсовета, чел.
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Прибывшие, чел. 141 97 96 94
Убывшие, чел. 74 66 93 151

Миграционный приток (отток) населения Шмаковского сельсовета, чел. 67 31 3 -57
При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики 

Кетовского района Курганской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Кетовского района 
Курганской области до 2030 года (утвержденной решением Кетовского районной Думой от 26.09.2018№ 333).

Снизить отток населения предполагается за счет решения стратегической задачи, создание качественной среды прожива-
ния населения, повышения уровня жизни. 

В свою очередь рост благосостояния граждан будет обеспечен путем создания новых рабочих мест с высоким уровнем 
заработной платы, а также проведения мероприятий по улучшению медицинского обслуживания, стимулированию рожда-
емости, пропаганде здорового образа жизни.

Решение обозначенной в Стратегии задачи в перспективе до 2030 года позволит сохранить численность постоянного на-
селения района на уровне 2019 года

Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 1607чел.
На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного 

прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение ми-
грантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Шмаковском сельсовете необходимо проведение целого комплекса со-
циально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое разви-
тие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), 
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенче-
ской смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение 
традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических про-
грамм по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приори-
тетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динами-
ку коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в 
случае ухудшения экономической ситуации в стране.

4.1.4. Экономический потенциал
Основой экономики Шмаковского сельсовета являются крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хо-

зяйства.
Предприятия и организации, занимающихся промышленными видами деятельности на территории Шмаковского сель-

совета отсутствуют.
Развитие агропромышленного комплекса
Основные цели и задачи:
• создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий 

в сельской местности; 
• улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного пло-

дородия, создания системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, привлечения 
союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей Кетовского района к участию в формировании регио-
нальной аграрной политики;

• обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
• повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению удельного веса застрахованных площа-
дей посевов в общей площади;

• техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе широкозахватной энергонасыщенной тех-
ники;

• развитие отрасли переработки сельхозпродукции за счет повышения финансовой устойчивости организаций, осущест-
вляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Приоритетные направления:
• устойчивое развитие сельских территорий;
• создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
• развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
• достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Инвестиционное развитие
Приоритетные направления:
• развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
• информационное обеспечение участников инвестиционного процесса;
• содействие в разработке высокоэффективных инвестиционных проектов и их презентации потенциальным инвесто-

рам;

• участие района в реализации областных и федеральных программ;
• разработка паспортов инвестиционных площадок;
• подготовка и представление в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области инвестици-

онных проектов, имеющих значение для экономики района, управления инвестициями, внешнеэкономической деятельно-
сти и межрегиональных связей Правительства Курганской области.

4.1.5. Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектовсоциальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории насе-

ленных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4

Объекты социальной инфраструктуры Шмаковского сельсовета

Наименование объекта Адрес Общая характеристика
Мощность объек-
та с указанием ед. 

измерения
Значение объекта

Объекты образования

МКОУ ШмаковскаяСОШ с. Шмаково, ул. 
Заречная, 46

Год постройки 1984 состоя-
ние удовлетворительное

Фактическая 
вместимость 

200 чел.

Объект местного 
значения 

муниципального района
МКДОУ 

Шмаковскийдетский сад
с. Шмаково, ул. 
Песчаная, д.17, а

Год постройки 1988 г состоя-
ние удовлетворительное -

Объект местного 
значения 

муниципального района
Шмаковский филиал 

ГБПОУ «КТК»
с. Шмаково, ул.Ра-

бочая 20
состояние удовлетворитель-

ное - Объект регионального 
значения

Объекты спорта и физической культуры

Спортивный зал с. Шмаково, ул. 
Заречная, 46

Спортивный зал школы со-
стояние удовлетворительное -

Объект местного 
значения 

муниципального района
Плоскостные 

спортивные сооружения
Шмаковский 

сельсовет
состояние

удовлетворительное
По данным ФСГС 

кол-во 3 ед.
Объект местного значе-
ния сельского поселения

Объекты культуры
Шмаковскаясельская 

библиотека 
с. Шмаково, ул. 
Почтовая, д.1

Состояние
удовлетворительное

Посещения –
3766 чел. в год.

Объект местного значе-
ния сельского поселения

Шмаковскийсельский 
Дом культуры

с. Шмаково, ул. 
Песчаная, д.17

Состояние: удовлетвори-
тельное

Посещения - 
(166 мероприятия, 
6125 посетителей). 

в год

Объект местного значе-
ния сельского поселения

Сельский клуб д. Орловка - - Объект местного значе-
ния сельского поселения

Объекты здравоохранения

ФАП с. Шмаково, ул.За-
речная, №45

Ведет амбулаторный прием и 
профилактический прием па-
циентов, так же осуществляет 

неотложную помощь.
- Объект регионального 

значения

Отделения связи
ФГУП «Почта  России» с. Шмаково Оформление подписок, 

почтовые услуги – Объект федерального 
значения

Объекты общественного питания

Школьная столовая с. Шмаково, ул. 
Заречная, 46

Состояние удовлетвори-
тельное

Количество поса-
дочных мест 40

Объект местного зна-
чения муниципального 

района
Объекты торговли

Магазин 
ИП Альгина Н.В.

с. Шмаково, ул. 
Советская, 59а

товары повседневного 
спроса 42 кв.м. Объект местного значе-

ния сельского поселения
Магазин "Лидер", 

ИП Пережогина Л.Н.
с. Шмаково, ул. 
Советская, 14

товары повседневного 
спроса 90 кв.м. Объект местного значе-

ния сельского поселения
Магазин "Лидер", 

ИП Пережогина Л.Н.
с. Шмаково, ул. 
Советская, 59

товары повседневного 
спроса 97 кв.м. Объект местного значе-

ния сельского поселения
Магазин "Лидер", 

ИП Пережогина Л.Н.
с. Шмаково, ул. 
Советская, 59

товары повседневного 
спроса 58 кв.м. Объект местного значе-

ния сельского поселения
Магазин "Лидер", 

ИП Пережогина Л.Н
с. Шмаково, ул. 

Школьная, 3
товары повседневного 

спроса 64 кв.м. Объект местного значе-
ния сельского поселения

Магазин Семейный, 
ИП Уланов В.А.

с. Шмаково, ул. 
Полевая, 18-1

товары повседневного 
спроса 38 кв.м. Объект местного значе-

ния сельского поселения
Киоск, ИП Ревякина Г.Г. д. Орловка, ул. 

Сиреневая, 7
товары повседневного 

спроса 25 кв.м. Объект местного значе-
ния сельского поселения

           4.1.6. Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального об-

разования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историче-
скими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Основным видом транспорта в Шмаковском сельсовете является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Шмаковского сельсо-

вета. Они связывают территорию Шмаковского сельсоветас соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность 
городского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки 
грузов и пассажиров.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономиче-
ского роста Шмаковского сельсовета, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества 
жизни населения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
государственной собственности Курганской области, расположенных на территории Шмаковского сельсовета согласно По-
становлению Правительства Курганской области от 13.03.2018 № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области», отражен в таблице 2.5.

Таблица 2.5
Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Шмаковского сельсовета

Наименование автомобильной 
дороги

Протяженность 
в границах сельсовета, км

Идентификационный 
номер

Значение

Шмаково - Вятка 4,22 37 ОП МЗ 37 Н - 0822 межмуниципальное
Шмаково - Менщиково 4,21 37 ОП МЗ 37 Н - 0823 межмуниципальное

Подъезд к Орловка 2,55 37 ОП МЗ 37 Н - 0820 межмуниципальное
Курган - Куртамыш - Целинное 18,6 37 ОП РЗ 37 А - 0005 региональное

Таблица 2.6
Реестр улично-дорожной сети на территории Шмаковского сельсовета

№ п/п Идентификационный номер Наименование улицы Протяженность, км в т.ч. твердое покрытие, км
с. Шмаково

1 37 214 8847 ОП МП 01 ул. Береговая 0,545
2  37 214 884 7 ОП МП 02 ул. Заречная 3,121
3 37 214 884 7 ОП МП 03 ул. Лесная 0,602
4 37 214 884 7 ОП МП 04 ул. Луговая 0,739
5 37 214 884 7 ОП МП 05 ул. Молодежная 0,875
6 37 214 884 7 ОП МП 06 ул. Новая 0,588 0,588
7 37 214 884 7 ОП МП 07 ул. Олимпийская 0,472
8 37 214 884 7 ОП МП 08 ул. Песчаная 0,485 0,485
9 37 214 884 7 ОП МП 09 ул. Полевая 0,468
10 37 214 884 7 ОП МП 10 ул. Почтовая 1,061
11 37 214 884 7 ОП МП 11 ул. Рабочая 1,778
12 37 214 884 7 ОП МП 12 ул. Советская 1,061
13 37 214 884 7 ОП МП 13 ул. Степная 0,686
14 37 214 884 7 ОП МП 14 ул. Школьная 0,828 0,828 

д. Галаево
15 37 214 884 7 ОП МП 15 ул. Береговая 1,204
16 37 214 884 7 ОП МП 16 ул. Морозова 0,793

д. Конево-Казанцево
17 37 214 884 7 ОП МП 17 ул. Пушкина ул. Пушкина

д. Орловка
18 37 214 884 7 ОП МП 18 ул. Сиреневая 2,011
Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Речной транспорт
Речной транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Профили реконструируемых улиц и дорог представлены на рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
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Рисунок 2.3

Рисунок 2.4

Рисунок 2.5

Рисунок 2.2

4.1.7. Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и усло-
вий устойчивого развития путем:

• определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
• создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых тех-

нологий и научно-технических достижений;
• развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
• размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, плани-

руемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
• обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания си-

стем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объек-
тов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение
В населенных пунктах Шмаковского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использу-

ет локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.
Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляет-

ся вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.
Отсутствие централизованной канализационной сети в Шмаковского сельсовета создает определенные трудно-

сти населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных 
заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни 
и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, За-
кона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Шмаковского сельсовета являются подземные воды. 

Таблица 2.7

Сельсовет, населенный 
пункт

Обеспеченность, %
Централизованной 

системой
Водоразборными 

колонками
Частными источниками (скважинами, 

шахтными колодцами)
с. Шмаково - - 100
д. Галаево - - 100

д. Конево-Казанцева - - 100
д. Орловка - - 100

Газоснабжение
Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган).На-

селенные пункты Шмаковского сельсовета негазифицированы.

Таблица 2.8
Газопотребление

Сельсовет, населенный пункт
Газопотребление, м3/сут

Жилая застройка Объекты соцкультбыта Промплощадки (юр. лица)
с. Шмаково газоснабжение баллонами со сжиженным газом
д. Галаево газоснабжение баллонами со сжиженным газом

д. Конево-Казанцева газоснабжение баллонами со сжиженным газом
д. Орловка газоснабжение баллонами со сжиженным газом

Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Шмаковского сельсовета осуществляется от котельных работающих на твер-

дом топливе.
Таблица 2.9

Объекты теплоснабжения

Адрес котельной Эксплуатирующая 
организация Топливо Производитель-

ность, Гкал/час Отапливаемые объекты

с. Шмаково, ул. Песчаная 17 а ООО «Универсал 5» уголь 0,20 детский сад
с. Шмаково, ул. Заречная 46 ООО «Универсал 5» уголь 0,50 объекты соцкультбыта

с. Шмаково, ул. Рабочая 20 ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище» уголь 8,76 ГОУ НПО «Профессиональное 

училище»

с. Шмаково, ул. Заречная 85 ОАО «Кетовское 
ДРСП» уголь 0,05 ОАО «Кетовское ДРСП»

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации суще-
ствующих источников тепла.

Электроснабжение
Система электроснабжения Шмаковского сельсовета запитана от городской ТЭЦ (КТЭЦ-1, г. Курган). Энергети-

ческая система обеспечивает устойчивое электроснабжение. Линии электропередач проходят по трассам с макси-
мальным охватом территории во всех направлениях. Питание электроэнергией потребителей осуществляется через 
подстанции 110 кВ и 35 кВ.

Связь
На территории поселения функционирует отделение почтовой связи: в с. Шмаково.
Сотовая связь стандарта на территории Шмаковского сельсоветапредставлена ведущими российскими операто-

рами сотовой связи, такими как:«Билайн», «МТС» «Мегафон». Зоны обслуживания данных операторов обеспечива-
ют сотовую связь на хорошем уровне.

Планируется организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL. Планируемые 
оптико-волоконные линии связи на территории Шмаковского сельсовета.

Санитарная очистка территории
Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 

октября 2017 № 952 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кур-
ганской области» норматив накопления на одного проживающего в год для многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов составляет 1,7 куб.м/год (234,8 кг/год).

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 1,7 
куб.м*1607 чел. = 1608,7куб.м.

Накопление твердых коммунальных отходов, осуществляется в соответствии с порядком накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Курганской области, утвержденным 
постановлением Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 492.

Содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов обеспечивают органы 
местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах.

Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Шмакоского сельсовета оказывает 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области.

Вывоз ТКО с территории Шмаковского сельсовета осуществляется на объекты обращения с ТКО в соответствии 
с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, Курганской области.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Курганской области, объект размещения твердых коммунальных отходов «Свалка ТКО», 
расположенный Курганская область, Кетовский район, Шмаковский сельсовет, д. Орловка подлежит рекультивации.

4.1.8. Жилищный фонд
По данным Федеральной службы государственной статистики, общая площадь жилищного фонда Шмаковского 

сельсовета на начало 2018 г. составляет 35400м2.
В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева. Пре-

обладание одноэтажного индивидуального жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся 
низкой плотностью и значительной рассредоточенностью. 

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Шмаковском сельсовете21,29 м2/чел.
Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики 

Кетовского муниципального района на ближайшие годы. 
В соответствии с СП 42.13330.2016 обеспеченность населения жильем эконом-класса должна составить 30 м2 жи-

лой площади на человека.
Прогнозируемые параметры жилищного фонда на территории Шмаковского сельсовета:

Таблица 2.11

Период 2019 г. Первая очередь 
2024 г. Расчетный срок 2040 г.

Численность населения, чел. 1607 1607 1607
Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 35400 35400 35400
Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел 21,29 21,29 21,29

4.2. Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями ис-

пользования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Шмаковского 
сельсовета относятся:

    • защитная зона объекта культурного наследия;
    • охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 

электрической энергии);
    • придорожные полосы автомобильных дорог;
    • охранная зона газопровода;
    • охранная зона линий и сооружений связи;
    • водоохранная зона;
    • прибрежная защитнаяполоса;
    • зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
    • зоны затопления и подтопления;
    • санитарно-защитная зона;
    • охранная зона тепловых сетей.
Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством.
4.2.1. Объекты культурного наследия

На территории Шмаковского сельсовета расположены объекты культурного наследия федерального значения 
(таблица 2.10) 

Таблица 2.10
Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные 

на территории Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области

№ п/п Наименование объекта 
культурного наследия

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия

Наименование и реквизиты нормативно-правово-
го акта о постановке объекта культурного наследия 

на государственную охрану

Памятники археологии

1
Курган -2 Орловский с. Шмаково Постановление Администрации Курганской области 

от 24.02.1992 № 87 «О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников археологии.

2
Курганный могильник с. Шмаково Постановление Администрации Курганской области 

от 24.02.1992 № 87 «О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников археологии».

4.2.2. Объекты особо охраняемых природных территорий
В границах Шмаковского сельсовета отсутствуют особо охраняемые природные территории.

4.2.3. Объекты специального назначения
Погребение тел умерших в Шмаковском сельсовете осуществляется на общественных кладбищах с учетом верои-

споведальных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Таблица 2.12

Объекты специального назначения Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Название Адрес Площадь, га
Кладбище севернее с. Шмаково 2,79

4.3. Выводы
1. Расселение на территории поселения недостаточно равномерное. Основная часть населения проживает в адми-

нистративном центре поселения – с. Шмаково. 
2. Основная градостроительная деятельность развивается в с. Шмаково. 
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Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы 
ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возмож-
ных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населе-
ния. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий 
момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Защита населения
Так как Шмаковский сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в грани-

цах территории поселения согласно мобилизационному плану.
Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных 

средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в го-
товность для укрываемых в сроки не более 12 часов. На территории Шмаковского сельсовета , оборудованные за-
щитные сооружения ГО отсутствуют. 

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 
II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хра-
нения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчи-
тывается 0,59м2.

Численность населения Шмаковского сельсовета составляет 1607 человека. Подлежит укрытию на расчетный 
срок до 95% от всего количества населения это – 1526 чел. 

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 1526 чел. Площадь планируемых укрытий 
составляет:

по типу П-5: 0,59м2×1526 = 900,3 м2
Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 900,3м2 укрытий, под-

готовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная 
редакция СНиП II-11-77*». 

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные 
укрытия, как правило, размещают:

    • в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
    • в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.
Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.
Система оповещения ГО
Основным способом оповещения и информирования населения Шмаковского сельсовета о ситуациях ГО и ЧС 

является передача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Шмаковском сельсоветепередаются по радио, телевидению, независимо от ведом-

ственной принадлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длитель-

ностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом 
передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное 
значение, они состоят:

    • из электронного оповещения персонала объекта;
    • объектовой сети радиотрансляционного вещания.
В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Шмаковского сельсовета отсутствуют. 

        8.2. Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение и водоотведение
Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Шмаковском сельсовете используются подземные воды. 
В настоящее время в Шмаковском сельсовете централизованная система водоотведения отсутствует. 
Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепро-

ницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населе-
ния, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС 
(в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

    • подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, 
в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

    • в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники 
могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, 
указанных в ГОСТ 2761-84;

    • устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;
   • ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании 

других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также 
патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

    • реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды 
или воздушной среды;

    • каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в 
радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местно-
сти специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован технически-
ми средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Шмаковского сельсовета  осуществляется от котельных работающих на твер-

дом топливе.
Система электроснабжения Шмаковского сельсовета  запитана от городской ТЭЦ (КТЭЦ-1, г. Курган). 
Газоснабжение
Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган). На-

селенные пункты Шмаковского сельсовета негазифицированы.
8.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Шмаковского сельсовета , организаций, отнесённых к категориям по 
гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Курганской 
области и Кетовского района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматри-
вается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, 
возможных на территории Шмаковского сельсовета 

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 
22-01-95»по оценке сложности природных условий территория Шмаковского сельсовета относится к категории про-
стых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, 
однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны 
быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий осо-
бо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Шмаковского сельсовета относятся:
    • ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водоне-

проницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
    • ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздей-

ствия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
    • выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, уста-

новленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного 
района строительства;

    • сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требо-
ваниями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция 
СНиП 41-01-2003; 

    • грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 
и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промыш-
ленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и 
вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
    • организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, за-

щитные щиты и заборы);
    • своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
    • своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
    • применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
    • заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Лесные и торфяные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельсовета  обусловливает высо-

кую степень летней пожароопасности. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные меро-

приятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения 
основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда ле-
соводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных ме-
роприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных 
объектов. 

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и администра-
тивные мероприятия:

    • контроль работы лесопожарных служб;
    • проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
    • введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожа-

роопасный период;
    • оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих 

лесных массивов;
    • установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
    • контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
    • организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, 

щепы, мусора;

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и располо-
жение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в с. Шмаково, а также на прилегающей к 
нейтерритории. 

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социаль-
ного обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Шмаковского сельсоветане соответствует современ-
ным требованиям. 

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Шмаковского сельсовета планируется размещение и реконструкция следующих объектов местно-
го значения поселения:

    • Размещение объекта коммунально-бытового обслуживания;
    • Размещение магазина;
    • Реконструкция библиотеки;
    • Реконструкция дома культуры;
    • Реконструкция клуба;
    • Реконструкция котельной;
    • Реконструкция улицы в жилой застройке;
    • Реконструкция и размещение водонапорных башен;
    • Размещение водозабора;
    • Реконструкция артезианских скважин;
    • Размещение водопроводных очистных сооружений;
    • Размещение самотечной канализации;
    • Размещение газопровода распределительного среднего давления;
    • Размещение пункта редуцирования газа;
    • Размещение очистных сооружений.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения, обеспечить соблюдение 

конституционных прав граждан, приток населения в Шмаковский сельсовет.

6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территорию Шмаковского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального пла-
нирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р(с последующими изменениями и допол-
нениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образо-
вания, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железно-
дорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями 
и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного 
транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р(с последу-
ющими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности госу-
дарства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополне-
ниями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Шмаковского 
сельсовета не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию Шмаковского сельсовета распространяется действие документов территориального 
планирования Курганской области:

    • схема территориального планирования Курганской области, утвержденная Постановлением Правительства 
Курганской области от 24.12.2012№ 658.

На территории Шмаковского сельсовета схемой территориального планирования Курганской области предусмо-
трено:

• Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь;

• Ликвидация скотомогильника;
• Ликвидация полигона ТКО.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объек-

тов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми усло-
виями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения 

объектах федерального и регионального значения

Но-
мер 
объ-
екта

Код 
объекта

Вид 
объекта

Назначение 
объекта

Наи-
мено-
вание 
объек-

та

Основные 
характе-
ристики 
объекта

Место-
положе-

ние

Плани-
руемые 

меропри-
ятия по 
объекту

Характери-
стика зон 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 

территории

Реквизиты 
документов 

террито-
риального 

планирова-
ния

  1. 602010406

Обособлен-
ное струк-

турное под-
разделение 

медицинской 
организации, 
оказывающей 

первичную 
медико-са-
нитарную 
помощь

Развитие 
здравоохра-

нения
ФАП

Устанав-
ливаются 

техни-
ческим 

заданием

д. Ор-
ловка

Плани-
руемый к 
размеще-

нию

Не устанав-
ливается

СТП Курган-
ской 

области

2. 602020402

Объект 
утилизации, 
уничтожения 

биологиче-
ских отходов

Специальное 
назначение

Ското-
могиль-

ник
0,5 га.

северная 
часть 

сельсо-
вета

Плани-
руемый к 
ликвида-

ции

Не устанав-
ливается

3. 602020401
Объект 

размещения 
отходов

Специальное 
назначение

По-
лигон 
ТКО

1 га возле д. 
Орловка

Плани-
руемый к 
ликвида-

ции

Не устанав-
ливается

   7. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На территорию Шмаковского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования 
Кетовского района Курганской области:

• схема территориального планирования Кетовского района, утвержденная Решением Кетовской районной Думы 
от 26.09.2012г. № 229.

Указанными документами территориального планирования на территории Шмаковского сельсовета  не заплани-
ровано размещение объектов местного значения муниципального района.

   8. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шмаковского 
сельсовета .

8.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
По группе ГО Шмаковский сельсовет – не категорирован. На территории поселения отсутствуют категорирован-

ные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения. 
Расселение
Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где си-

лами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», 
при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 
общей площади на одного человека. 
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    • внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Шмаковского 

сельсовета , в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и пред-
ставлена увалистым рельефом, развитой овражно-балочной сетью, сетью мелких озер.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнитель-
ных инженерно-технических мероприятий:

    • организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
    • берегоукрепление;
    • благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
    • осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
    • посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидроло-

гическими явлениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут 
наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. Территория Шмаковского сельсовета  входит в пе-
речень населенных пунктов Курганской области, расположенных в районах возможного затопления при авариях на 
гидротехнических сооружениях, а также в период весеннего половодья, согласно решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности от 24 сентября 2014 г. № 17/2.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участи-
ем заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
    • соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осу-

ществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
    • исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социаль-

ного назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подто-
пления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации 
последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных 
на территории Шмаковского сельсовета 

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Шма-
ковского сельсовета эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и 
сети энергоснабжения. В поселении проходят автодороги межмуниципального значения. Основной вид экономиче-
ской деятельности данной территории – сельское хозяйство.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.
Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Включают:
    • объекты добычи газа и газопроводного транспорта;
    • объекты хранения ГСМ (АЗС);
    • прочие объекты.
Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах
На территории Шмаковского сельсовета  расположено гидротехническое сооружение - противопаводковая дамба 

на р. Юргамыш в селе Шмаково Кетовского района Курганской области.
Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Про-

ектом предлагается:
    • ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;
   • обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения полово-

дья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.
Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.
Основным видом транспорта в Шмаковском сельсовете является автомобильный транспорт. По территории сель-

совета  проходят автомобильные дороги межмуниципального значения которые могут представлять потенциаль-
ную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевоз-
ка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе 
при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий 
может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения 
образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения:
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование 

движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием 
разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами 
ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. 
Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.  

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей лег-

ковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.
При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
    • образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
    • образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникно-

вения пожара – вспышки);
    • -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
    • образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
    • разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
    • образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями явля-

ются:
    • образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
    • образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникно-

вения пожара-вспышки);
    • образование избыточного давления воздушной ударной волны;
    • образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) угле-

родистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:
    • взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
    • образование огненного шара;
    • пожар пролива горючего вещества.
В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и 

интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней раз-
рушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных 
видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются по-
страдавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.1
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте,

 при перевозке пропана:

Параметры Значения

Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.
Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 8000

Коэффициент участия газа во взрыве 1,0
Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

полные (>100 кПа) <85,6
сильные (100÷40 кПа) 85,6÷210,5
средние (40÷20 кПа) 210,5÷432,7
слабые (20÷10 кПа) 432,7÷815,4

расстекление (5 кПа) >815,4
Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

летальная (>100 кПа) <85,6
тяжелая (100÷60 кПа) 85,6÷165,4
средняя (60÷40 кПа) 165,4÷210,5
легкая (40÷20 кПа) 210,5÷432,7

Огненный шар
Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг 4800

Коэффициент участия газа в огненном шаре 0,6
Диаметр огненного шара, м 85,2

Время существования огненного шара, с 12,0
Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м

ожог III степени (320 кДж/м2) 20,0

ожог II степени (220 кДж/м2) 47,4

ожог I степени (120 кДж/м2) 64,2

болевой порог (20-60кДж/м2) 108,4

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного 
превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего про-
лива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.2
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, 

при перевозке бензина:

Параметры Значения

Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 6400

Коэффициент участия во взрыве 0,8

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м

полные (>100 кПа) <65,4

сильные (100÷40 кПа) 65,4-110,0

средние (40÷20 кПа) 110,0-450,0

слабые (20÷10 кПа) 450,0-687,7

расстекление (5 кПа) >687,7

Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

летальная (>100 кПа) <65,4

тяжелая (100÷60 кПа) 65,4-88,5

средняя (60÷40 кПа) 88,5-110,0

легкая (40÷20 кПа) 110,0-450,0

Пожар пролива

Масса вещества в аварийном проливе, кг 6400

Коэффициент участия в пожаре 0,8

Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 175,4

Эффективный диаметр пролива, м 15

Высота пламени, м 4,8

Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м

ожог III степени (320 кДж/м2) 22,5

ожог II степени (220 кДж/м2) 37,6

ожог I степени (120 кДж/м2) 57,6

болевой порог (20-60кДж/м2) 92,2

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При 
этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. 

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.
Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом», утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 
на территории Шмаковского сельсовета 

Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпи-
зоотий и эпифитотий не регистрировалось. 

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). 
Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломие-
лита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бе-
шенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 
3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контами-
нированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально 
отведенных площадках.

8.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений опре-
деляется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не 
должно превышать 20 минут. 

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, 
устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевре-
менного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
    • нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопас-

ности; 
    • создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
    • разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
    • реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
    • проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
    • содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безо-

пасности; 
    • научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
    • информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
    • осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожар-

ной безопасности; 
    • производство пожарно-технической продукции; 
    • выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
    • лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и 

услуг в области пожарной безопасности; 
    • тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
    • учет пожаров и их последствий; 
    • установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
    • органы государственной власти;
    • органы местного самоуправления;
    • организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических 

решений.
Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Шмаковского сельсовета .
В настоящее время пожарная безопасность Шмаковского сельсовета обеспечивается силами поста МПО, распо-

ложенного в с.Шмаково.
Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвра-
щением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их ком-
бинаций:

    • максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
    • максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горю-

чих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
    • изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
    • поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими норматив-

но-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
    • достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
    • поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
    • максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих 

веществ;
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    • установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых 
площадках;

    • применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и 
аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним 
из следующих способов или их комбинацией:

    • применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источ-
ники зажигания;

    • применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и 
категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроуста-
новок;
    • применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников за-
жигания;
    • применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической 
искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
    • устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
    • поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и мате-
риалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наимень-
шей температуры самовоспламенения горючего;
    • исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной 
энергии зажигания;
    • применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими га-
зами;
    • ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся 
веществ, материалов, изделий и конструкций; 
    • обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
    • устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
    • уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
    • выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, 
состоят из ряда мероприятий и условий:

    • дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории ав-
томобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 
снега и льда;

    • о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных 
машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

    • на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объ-
езда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

    • территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное 
время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

    • территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по 
периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

    • на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение 
обозначенных охранных зон;

    • на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отхо-
дов;

    • не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектиро-
вания противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

    • следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допу-
скать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; 
оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в 
пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 
- противопожарные резервуары. 
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопро-

вод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов 

через 150 м в с. Шмаково, д. Галаево, д. Конево – Казанцева, д. Орловкадруг от друга.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить 

существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно 
близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и рас-
ходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источ-
ники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого 
давления создается только при соответствующем обосновании). 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхно-
сти земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории 

согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения по-
дачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допуска-
ется на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается при-
менять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхо-
да воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не 
допускается. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка 
гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды 
для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически не-
целесообразно. 

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
- специальных средств пожаротушения; 
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муни-

ципального образования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с 

площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в 
любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов 
должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не 
менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе 
воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 

- при наличии автонасосов — 200 м; 
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 

101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или до-

роги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется 
техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до 
границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений 
и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать 
до 10 м. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений опре-
деляются техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не 
менее 4,5 м. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы све-

тофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта 
и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение све-
тофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные 
депо для охраны населенных пунктов (кроме городов)); 

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 
тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.
Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*». 

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения проти-
вопожарной безопасности. 

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая 
капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, измене-
ние функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка 
зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении 
противопожарных требований. 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жи-
лой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, уч-
реждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и 
другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрыво-
опасными производственными процессами. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зда-
ний высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градострои-
тельных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности 
и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно. 

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки 
следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требова-
ния СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или 
боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного рассто-
яния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для 
проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с остров-
ками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для 
разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки 
автомобилей не допускается. 

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров пре-
обладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загряз-
нения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

8.5. Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте
Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
    • в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
    • в оценке степени риска;
    • в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
    • в обобщении оценок риска.
Определение частоты возникновения инициирующих событий
Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной 

частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внеш-
ние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация 
и т.д. 

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надеж-
ности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения ава-
рий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска
Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее 

опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из 
этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Шмаковского 
сельсовета являются:

    • муниципальные дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных 
углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

    • улично-дорожная сеть населенных пунктов;
    • отопительные котельные поселения (уголь, электронагреватели).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Проектом не предусмотрено включение земельных участков в границы населенных пунктов, а также исключение 
земельных участков из границ населенных пунктов.

ВЫВОДЫ
Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Границы Шмаковского сельсовета  установлены Законом Курганской области от 03 декабря 2004 года № 925«Об 
установлении границ муниципального образования Шмаковского сельсовета  Кетовского района Курганской обла-
сти» (от 30.12.2010 г. № 95).

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория 
Шмаковского сельсовета – 17667га.

Площади населенных пунктов Шмаковского сельсовета представлены в таблице 1.
Таблица 1

Площади населенных пунктов Шмаковского сельсовета

№ 
п/п Наименование населенного пункта Площадь сущ. Площадь план.

1. с. Шмаково 211,93 211,93
 2. д. Галаево 35,53 35,53
 3. д. Конево - Казанцева 15,85 22,24
 4. д. Орловка 52,43 52,43

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Таблица 1

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Современное со-
стояние (2019год)

Расчетный 
срок (2039 год)

I. Территория

1.1

Общая площадь земель в границах МО га 17667 17667
Жилыезоны га 183,34 207,91
Общественно-деловыезоны га 9,43
Производственная зона, зона инженерной и транспортной 
инфраструктур га 93,9 93,94

Зонысельскохозяйственногоиспользования га 13972,7 13926,2
Зонырекреационногоназначения га 2848,87 2862,93
Зоныспециальногоназначения га 5,32 6,11
Зонаакваторий га 553,54 553,54

1.2 Общая площадь земель в границах населенных пунктов га 315,74 322,13
II. Население

2.1 Численность населения чел. 1607 1607
III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

3.1

Объекты учебно-образовательного назначения детские до-
школьные учреждения ед. 1 1

общеобразовательные школы ед. 1 1
организации дополнительного образования ед. - -

3.2 Объекты здравоохранения
ФАП ед. 1 2

3.3
Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты спор-
тивные сооружения ед. 3 3

спортивные залы ед. 1 1
3.4 Объекты культурно-досугового назначения учреждения культуры ед. 2 2
3.5 Объекты торгового назначения магазины ед. 7 8

3.6 Объекты общественного питания столовые учебных заведе-
ний ед. 1 1

IV. Транспорт

4.1 Протяженность автомобильных дорог, в том числе км 29,58 29,58
межмуниципального значения км 10,98 10,98
регионального значения км 18,6 18,6
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      ВВЕДЕНИЕ
Разработка Генерального плана Митинского  сельсовета (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные 

технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №0843500000219000805_59385 от 10.06.2019 г., заключенным с Заказчи-
ком, которым выступает Администрация Кетовского района Курганской области. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими 
рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016, местными нормативами 
градостроительного проектирования Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом Митинского сель-
совета Кетовского района, а также в соответствии со стратегией социально – экономического развития Кетовского района до 2030 
года, целями и задачами развития Кетовского района, сформулированными в документах территориального планирования, соци-
ально-экономического развития Кетовского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего до-
ступа: http://pkk5.rosreestr.ru/ - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана Митинского сельсовета использованы следующие периоды:
• исходный год – 2019 год;
• I очередь –2024 год;
• расчетный срок –2039 год.

Содержание генерального плана
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
• цели и задачи территориального планирования;
• перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Иковского  сельсовета (графические материалы)»:
• карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта границ муниципального образования (М 1:10000);
• карта функциональных зон (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
• сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
• обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа 

использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования;

• оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;
• мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иковского сельсовета;
• перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, 

с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Иковского  сельсовета:
•карта современного использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений исполь-

зования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
•карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Генеральный план Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области является основным документом, определяю-

щим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.
Определение назначения территорий поселения исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главная цель разработки генерального плана Митинского сельсовета- территориально-пространственная организация мето-
дами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, 
рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны 
природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффек-
тивности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, сре-
довой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следу-
ющих задач:

    • формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптималь-
ные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

    • повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприят-
ных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социаль-
ных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм; 

    • экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической 
ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

    • внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транс-
портной инфраструктуры;

    • изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих 
центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные 
источники дохода в местный бюджет;

    • достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания тер-
риториально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 
№ 

п/п
Наименование объ-

екта
Планируемое меро-

приятие Основные характеристики объекта Очередность 
строительства

1 2 3 4 5
        1. Планируемые для  размещения на территории Митинского сельсовета  объекты местного значения  и  

мероприятия в сфере социально-бытового обслуживания
1.1 Объекты образования строительство дет. сада с. Митино, с. Ровная Расчетный срок

1.2 Объекты образования
организация кружков и 
секций в здании обще-
образовательной школы

с. Ровная, с. Митино 1 очередь

1.3 Объекты культуры и 
досуга

обновление книжного 
фонда библиотеки с. Митино, с. Ровная 1 очередь

1.4 Объекты физической 
культуры и спорта

строительство спортив-
ных сооружений с. Митино 1 очередь

1.5 Объекты здравоохра-
нения

строительство нового 
фельдшерско-акушер-
ского пункта

с. Митино 1 очередь/ рас-
четный срок

1.6
Объекты торговли, 

общественного питания, 
бытового обслуживания

открытие дополнитель-
ных торговых объектов с. Митино,с Ровная, д. Лиственная 1 очередь/ рас-

четный срок

1.7
Объекты торговли, 

общественного питания, 
бытового обслуживания

открытие предприятий 
бытового обслуживания 
(ателье, ремонт обуви, 
химчистка)

с. Ровная 1 очередь

2.          Планируемые для размещения на территории Митинского сельсовета   объекты  местного значения и 
мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры

2.1 Транспортная сеть реконструкция ремонт улично-дорожной сети сельсо-
вета

1 очередь/рас-
четный срок

2.2 Транспортная сеть реконструкция
Установка уличного освещения на не-
освещенных участках улично-дорож-
ной сети

1 очередь/рас-
четный срок

-

2.3 Транспортная сеть благоустройство

Нанесение дорожной разметки, замена повре-
жденных и установка новых дорожных огражде-
ний, замена поврежденных и установка недоста-
ющих дорожных знаков, установка дорожных 
знаков индивидуального проектирования

1 очередь/рас-
четный срок

-

3.          Планируемые для размещения на территории Митинского сельсовета объекты  местного значения и 
мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры

3.4 Водоснабжение строительство обеспечение централизованной систе-
мой новой застройки Расчетный срок

3.5 Водоснабжение реконструкция
замена изношенного оборудования су-
ществующей скважины с сохранением 
источника

1 очередь

3.6 Водоотведение строительство подключение застройки расчетного 
срока к централизованной системе

1 очередь/Рас-
четный срок

3.7 Водоотведение ликвидация
ликвидация существующих выгребных 
ям, подводящих коллекторов и надвор-
ных уборных

1 очередь

3.8 Теплоснабжение реконструкция
перевод и замена существующих ло-
кальных источников отопления жилой 
застройки на газовые

1 очередь

3.9 Теплоснабжение ремонт замена оборудования и теплотрасс 
централизованных систем котельных 1 очередь

3.10 Газоснабжение реконструкция
перевод существующих источников, 
работающих на твердом топливе, на 
газовое топливо

Расчетный срок

3.11 Электроснабжение реконструкция
реконструкция существующих транс-
форматоров по увеличению мощности 
установок

1 очередь

3.12 Электроснабжение реконструкция перекладка высоковольтных воздуш-
ных линий 10 кВ в подземные 1 очередь

Экологическая обстановка

4.1 Экологическая обста-
новка

мероприятия по улуч-
шению

сохранение существующих территорий 
общего пользования (озеленение улиц, 
парки) и специального назначения

4.2 Экологическая обста-
новка

мероприятия по улуч-
шению

рекультивация и реабилитация промыш-
ленных и коммунально-складских пусты-
рей, охранных зон различного назначения

4.3 Экологическая обста-
новка

мероприятия по улуч-
шению

Осуществление контроля за состояни-
ем подземных вод

расчетный срок
-

Зоны специального назначения

5.1 Зоны специального 
назначения

Расширение действую-
щего кладбища Площадь расширения 1,4 га. Расчетный срок

 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
   Таблица 2

№ 
п/ п

Функциональные зоны и их параметры Планируемые 
объектыНаименование Площадь, 

га (проект)
Максимальное 
кол-во этажей

Коэф-нт 
застройки

1 2 3 4 5 6
    1. Зона градостроительного 17904,6 га использования

  1) Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 208,9 3 этажа 0,4 индивидуальные 

жилые дома

 2) Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 эта, включая мансардный) 0,3 4 этажа 0,4-0,6

3) Многофункциональная обществен-
но-деловая зона 3,8 3 этажа 0,6 Тор. объекты, пред-

приятия быт. обс.

4) Зона специализированной 
общественной застройки 3,5 3 этажа 0,6 Детский сад, спортив-

ные площадки, Фап
5) Производственная зона 37,8 3 этажа 0,8
6) Коммунально-складская зона 8,5 3 этажа 0,8
7) Зона инженерной инфраструктуры 0,08 - 0,6
8) Зона транспортной инфраструктуры 70,8 - - -
9) Зона сельскохозяйственных угодий 5039,8

10) Производственная зона сельскохо-
зяйственных предприятий 90,4 - 0,6

11) Иные зоны сельскох-ного назначения 9012 - -

12) Зона озелененных тер-рий общего польз-ния 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 2,5

13) Лесопарковая зона 32,4 - -
14) Зона лесов 3337,3
15) Иные рекреационные зоны 52
16) Зона кладбищ 2,5 - 0,1 Расширение кладбища
17) Зона складирования и захоронения отходов 2,3
Проектом генерального плана не предусматривается размещение объектов федерального и регионального значения.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка Генерального плана Митинского  сельсовета (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграци-

онные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №0843500000219000805_59385 от 10.06.2019 г., заключен-
ным с Заказчиком, которым выступает Администрация Кетовского района Курганской области. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методиче-
скими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016, местными 
нормативами градостроительного проектирования Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом 
Митинского сельсовета Кетовского района, а также в соответствии со стратегией социально – экономического развития 

Кетовского района до 2030 года, целями и задачами развития Кетовского района, сформулированными в документах терри-
ториального планирования, социально-экономического развития Кетовского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов об-
щего доступа: http://pkk5.rosreestr.ru/ - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана Митинского сельсовета использованы следующие периоды:
    • исходный год – 2019 год;
    • I очередь –2024 год;
    • расчетный срок –2039 год.
Содержание генерального плана
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
• цели и задачи территориального планирования;
• перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Иковского  сельсовета (графические материалы)»:
• карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта границ муниципального образования (М 1:10000);
• карта функциональных зон (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
• сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
• обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе 

анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых огра-
ничений их использования;

•оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие тер-
риторий;

• мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иковского сельсовета;
• перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их 

границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Иковского  сельсовета:
• карта современного использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
•карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений ис-

пользования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:10000, населенный пункт 

1:2000);
• карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1  Общие сведения о муниципальном образовании

Территория муниципального образования Кетовский район расположена в центральной части Курганской области, со 
всех сторон окружая областной центр – город Курган. Административный центр – с. Кетово – расположен на расстоянии 
13 км от областного центра. Район имеет компактную форму длиной 80 км, а в наиболее широкой части 70 км. На востоке 
граничит с Варгашинским, на юге – с Половинским, Притобольным и Куртамышским, на западе с Юргамышским и Карго-
польским, а на севере – с Белозерским районами области. 

Митинский  сельсовет занимает юго- восточную часть сегмента территории Кетовского района, граничит на севере с Ста-
новским сельсоветом, на востоке – с Марковским сельсоветом, на северо- западе  – с Барабинским сельсоветом, на юго-вос-
токе- с Варгашинским и Половинским районами, на юго- западе- с Притобольным районом. Расстояние между администра-
тивным центром района и сельсоветом (селом Кетово и селом Митино) составляет 37 км. 

В состав Митинского сельсовета по данным администрации в настоящее время входят 3 населенных пункта: 
    1) село Митино, административный центр;
    2) село Ровная;
    3) д. Лиственная.

Таблица 1. Сведения о Митинском сельсовете по населенным пунктам
Наименование 

населенного пункта
Удаленность Число 

дворов
Общая численность 

населения, челОт районного центра От центра МО
с.Митино 37 - 365 675д.Лиственная 38 5
с. Ровная 40 3 179 468

Итого 544 1143
Общая площадь земель в границах муниципального образования Иковский сельсовет составляет 17746,7 га.
Центральная  территория сельсовета наиболее урбанизирована, она обеспечена социальной и инженерной инфраструк-

турой.
В природно-географическом отношении Митинский сельсовет расположен в равнинной лесостепной зоне. 
Основными водными артериями Кетовского являются: река Тобол и ее притоки, левобережные р.р. Юргамыш и Ик, пра-

вобережные Утяк и Средний Утяк. На территории имеется более 40 озёр с площадью водного зеркала более 5,5 тыс.га.
Территория сельсовета расположена в поясе континентального климата в пределах лесостепной почвенно- климатиче-

ской зоны, относится к зоне рискованного земледелия. 
        1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Митинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сель-
ского поселения в составе Кетовского района Курганской области России.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
• Совет сельского поселения - представительный орган муниципального образования;
• Глава сельского поселения;
• Администрация сельского поселения – исполнительно - распорядительный орган сельского поселения.
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.
Границы Митинского сельсовета установлены законом Курганской области от 25.10.2017 г. № 91 « Об установлении гра-

ниц муниципального образования Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области», который содержит тек-
стовое, графическое описание местоположения границ сельсовета и координаты характерных точек границ.

Законом Курганской области от 25 октября 2017 года N 88, в состав Митинского сельсовета было включено единственное 
село упразднённого Ровненского сельсовета.

Границы муниципального образования Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области на разных участ-
ках совпадают с участками границ муниципальных образований Притобольного, Варгашинского и Половинного районов 
Курганской области.

Общая протяженность границ муниципального образования Митинского сельсовета Кетовского района Курганской 
области - 65,54 км. Границы муниципального образования Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области 
на разных участках совпадают с участками границ муниципальных образований Барабинского, Становского, Марковского 
сельсоветов Кетовского района Курганской области и Варгашинского, Половинского, Притобольного районов Курганской 
области.

1.3 Природные условия и ресурсы
1.3.1  Климатическая характеристика

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Митинского сельсовета относится к 1В строительно-климатическому райо-
ну, характеризующемуся следующими данными:

-расчетная температура наиболее холодных суток -39°;
-расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34°;
-расчетный вес снегового покрова – 150кг/м2;
-нормативный скоростной напор ветра – 35кгс/м2;
Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны 34º и 25º. Продолжитель-

ность отопительного сезона 217 дней.
Климат района характеризуется резкой континентальностью: суровая продолжительная зима (5- 5,6 месяцев) и жаркое 

короткое лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние 
заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая 
температура воздуха -1ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его составляет -17,4ºС. 
Абсолютный минимум – в декабре -48ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура которо-
го +18,4ºС, а абсолютный максимум достигает +39ºС. Переход температур через +5ºС начинается 23 апреля, число дней с 
температурой выше +5ºС составляет 165 дней (сумма температур -2349ºС), а с температурой выше +10ºС – 133 дня (сумма 
температур - 2100ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода 117 дней, а продолжительность вегетационного периода 165 дней. 
Относительная влажность воздуха приходится на май-июнь (57-68%). В это же время наблюдаются слабые засухи. Годовое 
количество осадков – 366мм, из которых на май-сентябрь приходится 229мм или 69% от годового. Средняя высота снежного 
покрова – 23см. Ранняя дата появления снежного покрова 30 сентября, а поздняя 21 ноября.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 152 дня. Снежный покров распределяется крайне не-
равномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются 
без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний – 25 марта, поздний – 13 мая. Особенности распределения снежного 
покрова существенно сказываются на глубине промерзания почвы, толщина которой достигает 160см.

1.3.2  Гидрографические и геологические условия 
Геологическое строение

Митинский сельсовет относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы, характеризующейся двухъярус-
ным строением:

    • нижний ярус - палеозойский фундамент;
    • верхний ярус - платформенный чехол, представленный мезо-кайнозойскими отложениями.
Район представляет собой плоскую равнину и характеризуется сплошным распространением осадков четвертичного 

возраста. 
В геологическом строении грунты представлены песками, супесями и суглинками. Инженерно-геологические условия 

благоприятны для строительства.
Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям весь сельсовет расположен в восточной части артезианского бассейна области. По вер-
тикали выделяются две гидродинамические зоны. Водоносные горизонты верхней зоны имеют непосредственную связь с 
поверхностью по условиям питания и разгрузки. Водоносные горизонты нижней зоны – быстро утрачивают связь с поверх-
ностью, и режим их не зависит от климатических и других факторов формирования. Воды зоны верхних горизонтов часто 
имеют пестрый химический состав, а нижних горизонтов – солоноватые, соленые и даже рассолы.

Гидрография
В северной части с.Митино располагается  Митинское водохранилище,а  вдоль территории сельсовета протекает р. Утяк.
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1.3.3  Рельеф
Рельеф области равнинный, со слабым наклоном на северо - восток (абсолютные высоты от 57 до 206 метров). Местность 

изобилует множеством котловин, придающих неповторимый облик краю.
Понижения бывают самой различной формы и величины — от нескольких м² до десятков гектар, глубиной от 20-30 сан-

тиметров до 10 метров и более. Эти низины, или так называемые блюдца, большей частью заняты водой, образуют озера.
В области насчитывается более 3 тысяч озёр. Некоторые из них по минералогическим свойствам воды и наличию лечеб-

ных грязей не уступают лучшим российским и мировым аналогам.
1.3.4 Почвенный покров

Зональными почвами лесостепи, куда входит территория Митинского сельсовета, являются серые лесные и почвы чер-
ноземного типа. Серые лесные почвы распространены по всей территории района небольшими по площади участками по 
плоским равнинам под колками и повышенными межколочными пространствами. Чернозёмы выщелоченные и оподзо-
ленные приурочены к плоским и слабо повышенным равнинам. Используются под возделывание зерновых и кормовых 
культур. Естественные кормовые угодья на зональных почвах на территории района сохранились по местам недоступным 
для обработки и занимают сравнительно небольшую площадь. Наибольшую площадь под естественными кормовыми уго-
дьями занимают интразоновые почвы - солонцы лугово-степные, приуроченные к слабо пониженным участкам равнины. 
Пониженные элементы рельефа (блюдцеобразные западины и понижения) заняты солодями луговыми и лугово-болотны-
ми. Сформировались они в условиях хорошего увлажнения. По пониженным равнинам, приозёрным и приболотным пони-
жениям и вокруг минерализованных озёр сформировались луговые солончаковатые почвы, луговые солонцы и солончаки. 
В пойме реки Тобол получили развитие пойменные луговые почвы. Митинский сельсовет относится к юго-западной части 
Западно-Сибирской платформы, характеризующейся двухъярусным строением: нижний ярус - палеозойский фундамент; 
верхний ярус - платформенный чехол. 

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельского поселения: инерционный и инно-
вационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню 
производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условия-
ми и динамикой численности населения, численность которого к 2039 году должна будет составить 3613 человек. В качестве 
минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбы-
та (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического 
развития). 

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария по-
ложительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения села, которая к 2039 
году должна будет составлять 3744 человека. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие произ-
водственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни 
населения. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчиты-
вались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития Митинского сельского совета разрабатывался на основе следующих нормативных 
документов:

    • Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

    • Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и 
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация»; 

    • Схемы территориального планирования Кетовского района;
    • Стратегия социально-экономического развития Кетовского района на период до 2020 года
Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру 

и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий разви-
тия предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных 
сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование Период реализации Ответственный испол-
нитель

Развитие здравоохранения 2018-2024 годы Минздрав России
Развитие образования 2018-2025 годы Минпросвещения России

Социальная поддержка граждан 2013-2024 годы Минтруд России
Доступная среда 2011-2025 годы Минтруд России

Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации 2018-2025 годы Минстрой России

Развитие пенсионной системы 2020-2035 годы Минтруд России
Содействие занятости населения 2013-2024 годы Минтруд России

Развитие культуры и туризма 2013-2024 годы Минкультуры России
Охрана окружающей среды 2012-2024 годы Минприроды России

Развитие физической культуры и спорта 2013-2024 годы Минспорт России
Реализация государственной национальной политики 2017-2025 годы ФАД России

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Государственная программа Курганской области Ответственный исполнитель

1. Государственная программа Курганской области 
в сфере социальной защиты населения

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

2. Государственная программа Курганской области 
«Старшее поколение»

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

3. Государственная программа Курганской области  
«Дети Зауралья - заботимся вместе!»

Правительство Курганской области

4. Государственная программа Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов»

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

5.
Государственная программа Курганской области «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Курганской области»

Правительство Курганской области

6.
Государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной 

политики»

Департамент образования и науки Кур-
ганской области

7. Государственная программа Курганской области «Завтра 
начинается сегодня»

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

8. Государственная программа Курганской области «Организа-
ция и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

Департамент образования и науки Кур-
ганской области

9. Государственная программа Курганской области «Развитие 
здравоохранения»

Департамент здравоохранения Курган-
ской области

10. Государственная программа Курганской области «Разные дети 
- равные возможности»

Департамент здравоохранения Курган-
ской области

11.
Государственная программа Курганской области «Развитие 

жилищного строительства»
Департамент строительства, госэкс-
пертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области

12.
Государственная программа Курганской области «Формирова-

ние комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы
Департамент строительства, госэкс-
пертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области

13.
Государственная программа Курганской области «Чистая вода» Департамент строительства, госэкс-

пертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

14. Государственная программа Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области»

Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

15. Государственная программа Курганской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области»

Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

16. Государственная программа Курганской области «Повышение 
безопасности дорожного движения в Курганской области»

Правительство Курганской области

17. Государственная программа Курганской области «Профилак-
тика правонарушений в Курганской области»

Правительство Курганской области

18. Государственная программа Курганской области «Противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы

Правительство Курганской области

19.
Государственная программа Курганской области «Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области

20. Государственная программа Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы

Управление культуры Курганской 
области

21. Государственная программа Курганской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области

22. Государственная программа Курганской области «Развитие 
туризма в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области

23. Государственная программа Курганской области «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»

Департамент экономического развития 
Курганской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
-Стратегия социально-экономического развития Кетовского района на период до 2030 года;
-Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Ке-

товском районе» на 2015-2020 годы;
-Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»;
- Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюд-

жетных отношений»;
-Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы».

 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования
Система расселения Кетовского района является частью региональной системы расселения Курганской области. В тоже 

время система расселения Митинского сельсовета является самостоятельной, районной системой, включающей в себя ло-
кальные системы расселения.

Планировочная структура, районная система расселения и функциональное зонирование носят главным образом линей-
ный характер.

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей поселения, истори-
ческого и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и территориальных возможностей муниципаль-
ного образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания 
и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой.

Элементами планировочной организации территории Митинский  сельсовет (вне границ населенных пунктов) являются: 
1) территории населенных пунктов и элементы планировочной структуры населённых пунктов; 
2) земли различного целевого назначения, не входящие в границы территорий населённых пунктов; 
3) территории функциональных (территориальных) зон населённых пунктов; 
4) зоны с особыми условиями использования территорий; 
5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных; 
6) земельные участки, запланированные для строительства объектов капитального строительства; 
7) иные элементы планировочной организации территории муниципального образования, определяемые в соответствии 

с законодательством.
Элементами планировочной организации территорий населённых пунктов 
являются: 
1) территории функциональных (территориальных) зон населенных пунктов; 
2) зоны с особыми условиями использования территорий; 
3) территории общего пользования; 
4) элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные неделимые 
территории); 
5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных; 
6) земельные участки, запланированные для строительства объектов капитального 
строительства. 
7) иные элементы планировочной организации территорий населенных пунктов Курганской области, определяемые в 

соответствии с законодательством.
Основной задачей планировочной организацией территории является выбор направлений территориального развития 

населенных пунктов, входящих в состав Митинского сельсовета, обеспечение учета населения, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур.

В пределах застроенной территории населенных пунктов выделяются селитебная территория, территория промышлен-
ности (в том числе и коммунально-складская), зона транспорта.

Подцентром расселения сельского поселения является с.Митино. В сельском поселении преобладают индивидуальные 
дома. Селитебная часть посёлков включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это, в основном, усадебная за-
стройка. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также - дисперсно - отдельные промыш-
ленные и коммунальные площадки.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к селитеб-
ной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей ча-
стью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. 

Транспортные территории включают в себя устройства внешнего и поселкового транспорта, в основном, автодороги и 
железная дорога, также территории связи и инженерных коммуникаций.

В основном, в застроенных частях посёлков расположены рекреационные территории. В пределах границ муниципаль-
ного образования расположены территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой 
застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек и других водотоков поселения. В структуре се-
литьбы находятся зеленые насаждения на улицах населенных пунктов. Отсутствие системы организованных зеленых на-
саждений в пределах селитебной территории является одним из недостатков планировочной структуры посёлков.

Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами населенных пунктов.
2.3 Социально-экономическая характеристика, трудовые ресурсы

2.3.1. Трудовые ресурсы
Митинский сельсовет располагается на площади 17746,7  га. Численность постоянно проживающего населения на 

01.01.2019 год составляет 1143 человека.
Структура населения по трудоспособности:
- младше трудоспособного возраста –280 человек (24,5%);
- в трудоспособном возрасте - 685 человек (60,0%);
- старше трудоспособного возраста 178 человек (15,5%).
По данным паспорта Митинского сельсовета на 01.01.2019 год численность экономически активного населения составля-

ет 505 человек. Данные по трудовым ресурсам представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные по трудовым ресурсам

чел. 2018 2019
Численность рабочей силы, в том числе чел. 262 508

численность занятых в экономике чел. 258 505
среднегодовая общая численность безработных чел. 4 3

Численность трудовых ресурсов (на начало года), чел. 397 693
в том числе

численность трудоспособного населения в трудоспо-
собном возрасте

чел. 377 685

иностранные трудовые мигранты чел. 0 0
работающие граждане, находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста, в том числе
чел. 20 8

пенсионеры старше трудоспособного возраста чел. 20 8
подростки моложе трудоспособного возраста чел. 0 0

Среднегодовая общая численность безработных чел. 4 3
Численность зарегистрированных безработных чел. 3 1

Отмечается в основном положительная динамика на рынке труда Митинского сельсовета. Наблюдается рост численности 
рабочей силы по сравнению с 201 годом на 246 чел. и численность занятых в экономике увеличилась на 247 чел. Увеличение 
численности занятых в экономике района произошло за счёт объединения двух сельсоветов.

2.3.2. Экономика поселения
Сельское хозяйство

На территории сельсовета есть функционирующие сельскохозяйственные предприятия ЗАО «Картофель», СПК «Сигма», 
СПК «Юбилейный» . 

Природно-ресурсный потенциал и природно-климатические условия формируют благоприятные условия для функцио-
нирования многоотраслевого сельского хозяйства, привлечению инвестиций и тем самым создания новых мест приложения 
труда, занятости

населения, что способствует стабилизации численности населения сельсовета и улучшению качества жизни.
Все предприятия расположены в с. Митино и с. Ровная. Перечень предприятий сельскохозяйственного комплекса и ос-

новная информация о них представлена в таблице 3.
Таблица 3. Перечень предприятий агропромышленного комплекса

№ 
п/п

Название предприятия, 
учреждения или органи-

зации
Местополо-

жение Вид деятельности Численность 
всех кадров

1 СПК «Сигма» с. Митино Выращивание зерновых и зернобобовых 
культур 18

2 СПК «Юбилейный» с. Ровная, 9 Разведение КРС 87

3 ЗАО «Картофель» с. Митино
Выращивание картофеля, столовых кор-

неплодных и клубнеплодных культур с высо-
ким содержанием крахмала и инулина

109

Общая численность работающих на предприятиях сельскохозяйственного  комплекса составляет 214 человек.
Проблемы:
1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;
2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансово-
кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора
экономики;
3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и
производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не произво-

дятся централизованные муниципальные закупки молока,
картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию 

самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке продукции 
тормозит как увеличение численности поголовья скота, так и увеличение земельных площадей под картофель и овощи;

4) низкий уровень заработной платы на селе, отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу. 
Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при ведении личных подсобных 
хозяйств, достаточно трудно.

Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота в ЛПХ, является трудности с обеспечением 
кормов. Сельскохозяйственные предприятия сегодня работают в условиях рынка и не имеют достаточных ресурсов, чтобы 
оказывать гражданам помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов. Закуп сельскохозяйственной продукции произ-
водятся по низким ценам. Происходит старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации.

Производственная и коммунально-складская зоны
Распределение предприятий промышленного комплекса произведено по общероссийскому классификатору видов эконо-

мической деятельности (ОКВЭД).
На территории Митинского сельсовета отсутствуют предприятия промышленного комплекса. 
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Проектные предложения
Стратегический выбор Митинского сельсовета - обеспечение повышения качества жизни, динамичного и устойчивого эконо-

мического роста на основе активизации имеющегося потенциала района.
Основываясь на стратегическом выборе (миссии) муниципального района, исходя из результатов SWOT-анализа, стратегиче-

скими приоритетами социально-экономического развития является следующее:
 1) содействие созданию и развитию новых перерабатывающих мощностей, повышению эффективности управления муници-

пальным имуществом;
2) размещение новых предприятий, и использование пустующих земель сельскохозяйственного значения;
3) развитие малого и среднего бизнеса, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, стимулирование и 

поддержка предпринимательских инициатив, создании новых производств и сохранение существующих, создание условий для 
привлечения инвестиций, повышение ответственности органов местного самоуправления сельских поселений за развитие малого 
и среднего бизнеса;

4) создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий; повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и увеличение его объёмов, строительство новых комплексов и реконструкция имею-
щихся, восстановление сельхозугодий;

5) развитие индивидуально-жилищного строительства, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья, 
сохранение ежегодных объемов строительства; 

6) модернизация, реконструкция и создание инженерно-коммуникационных сетей, улучшение качества жилищных условий 
населения и повышение качества услуг жилищно-коммунальной сферы, газификация населенных пунктов, улучшение качества 
питьевой воды, строительство временных площадок для хранения ТБО, улучшение качества дорожно-уличной сети; 

7) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, социального благополучия населения, обеспечение доступности и 
улучшение качества медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных и иных социальных услуг;

8) создание условий для формирования, воспроизводства и развития кадрового потенциала; 
9) повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения;
10) обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления;
Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в
личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:
- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных подсобных хозяйствах;
- необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые сегодня оказывают
услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;
- обеспечивать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на территории поселения.
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему: развитие животноводства и огород-

ничества, как одно из направлений развития ЛПХ.
Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении 

главного вопроса – самозанятость населения. Эту проблему возможно решить следующим путем:
- за счет увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;
- за счет увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через близлежащие птицеводческие предприятия.
Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения. Проектные 

решения по развитию производственной сферы сформированы с учетом эффективного использования природного потенциала 
сельского поселения и имеющейся производственной базы. 

Развитие производственно-коммунальных объектов и селитебной зоны в центральных поселениях требует предусмотреть до-
полнительные меры по пожарной безопасности. 

 2.4 Население
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста 

территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка 
труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, 
можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администра-
цией сельского поселения.

Таблица 4. Динамика численности населения 
Годы Численность постоянного населения, тыс. человек
2011 696
2012 697
2013 707
2014 685
2015 683
2016 683
2017 675
2018 1143

В населенных пунктах МО за последние годы характерна отрицательная динамика общей численности населения, только 
по данным за последний год наблюдается прирост населения, это  обусловлено присоединением  населенного пункта. Демо-
графическая ситуация Митинского сельсовета охарактеризована  в таблицах 5,6.

Таблица 5.  Динамика естественного движения населения МО

Показатели, тыс. человек Значение по годам
2014 2015 2016 2017 2018

Естественное движение
родилось 9 3 5

умерло 10 8 7
Механическое движение

прибыло 19 34 24 22 24
      убыло 44 39 23 125 41

Таблица 6.  Динамика возрастной группы

Возрастная структура населения Значение по годам
2017 2018

Население всего, на начало года 1675 1143
Моложе трудоспособного возраста 175 280

Из них детей в возрасте 0-6 94 181
В трудоспособном возрасте 377 685

Старше трудоспособного возраста 123 178
Приведённые выше данные по населенным пунктам позволяют сделать следующие выводы:
- в Митинском сельсовете наблюдается рост населения;
-количество умерших превышает количество родившихся;
-число убывших больше числа прибывших;
- население трудоспособного возраста превышает остальные возрастные категории.
Причинами высокой смертности в Митинском сельсовете является: неразвитая социальная защита населения, неразвитая 

профилактическая направленность здравоохранения, низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения, 
низкий уровень профилактики заболеваний и т.д.

Главным последствием демографических процессов является дальнейшее старение населения, в районе наблюдается рост 
доли населения в возрасте 60 лет и старше. В 2018 году численность населения этой возрастной группы составляла 123 чел., а в 
2019 году она увеличилась до 178 чел.

Прогноз численности населения
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и ме-

ханический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; 
для данного прогноза были использованы следующие показатели:

    • общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
    • данные о динамике численности населения.
Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в сель-

ском поселении, согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:
Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;
Нс – существующая численность населения;
О – среднегодовой общий прирост;
Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2039 г.) требует 

построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливари-
антности дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2024 год (первая оче-
редь генерального плана) и 2039 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 
«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей села за счёт повышения уровня рождаемости, снижения 

смертности, миграционного притока населения.
Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице 7.

Таблица 7. Расчет прогнозной численности населения

Показатели
Значение

инерционный сценарий инновационный сценарий
Численность населения, чел. на 01.01.2019 г. 1 143 1 143

Среднегодовой общий прирост населения, % 1,10 1,22
Срок первой очереди, лет 5 5

Расчетный срок, лет 15 15
Ожидаемая численность населения на 01.01.2024 г., чел 1 207 1 214
Ожидаемая численность населения на 01.01.2039 г., чел. 1 423 1 457
Абсолютный прирост населения с 2019 по 2039 г., чел. 280 314
Относительный прирост населения с 2019 по 2039 г., % 24 27

Инерционный сценарий прогноза показывает, что при инерционном сценарии прогноза ожидаемая численность населе-
ния составит 1423 человека, в то время как при инновационном сценарии данное значение будет 1457 человек. 

По инновационному сценарию абсолютный прирост населения составит 314 человек, что соответствует приросту в 27% 
относительно 2019 года.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, со-
гласно которому число жителей муниципального образования к 2039 году составит 1457 человек, на 1 очередь (01.01.2024 г.) 
–1214 человек. 

Перспективы демографического развития будут определяться:
    • улучшением жилищных условий;
    • обеспечения занятости населения;
    • улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
    • совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
    • созданием более комфортной и экологически чистой среды;
    • созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождае-

мости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.
2.5 Жилищный фонд

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 1143 человек.
Жилищный фонд Митинского сельсовета по данным отдела ЖКХ администрации Кетовского района Курганской обла-

сти составил 20800,0 кв.м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом составила 18,2 кв.м/чел.
Ветхое и аварийное жилье в сельсовете составляет 513 м2, это  2,4 % от общего жилищного фонда.
Расчет объемов нового строительства
    1. Существующий жилищный фонд – 20,8 тыс.м2 общей площади.
    2. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:
1457 х 25,5 = 37146  м2 общей площади
где: 1457 человек – численность населения на 01.01.2039 г.; 25,5 м2 – перспективная обеспеченность населения жилищным 

фондом в м2/чел.
3. Объем нового жилищного строительства:
37146-20800 = 16859 м2 общей площади.

Таблица 8. Расчет прогнозного жилищного фонда

Наименование Единица 
измерения

На 
01.01.2017 г.

I очередь 
(2017-2023 г.)

2023 -2038 
г.

Всего за период 
с 2017 по 2038 г.

Численность постоянного населения чел. 1 143 1 214 1 457 Х
Средняя обеспеченность жилищ-

ным фондом м2/чел 18,2 20,0 25,5 Х

Жилищный фонд на 01.01.2015 г. м2 20 800 Х Х Х
Убыль жилищного фонда м2 Х 513 0 513

Существующий сохраняемый жи-
лищный фонд м2 Х 20 287 24 289 Х

Объемы нового строительства м2 Х 4 002 12 857 16 859
Жилищный фонд к концу периода м2 Х 24 289 37 146 Х
Таким образом, на конец расчетного срока площадь жилищного фонда составит порядка 37,1 тыс. кв.м. Объем заплани-

рованного к строительству жилищного фонда составляет порядка 16,8 тыс. кв.м. общей площади. 
Проектные предложения
На первую очередь предусмотрено генеральным планом:
-снос 0,5 тыс. м2  ветхого жилья;
-объем нового строительства составляет 4 тыс. м2.
На расчетный срок: 
-объем нового строительства 37,1 тыс.  м2.

2.6 Система культурно-бытового обслуживания
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также 

предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, де-
ятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным 
показателям качества жизни.

В целом по сельсовету существует дефицит предприятий бытового обслуживания и физкультурно – спортивных комплексов.
Стабильное улучшение качества жизни населения являющееся главной целью разви-тия любого населенного пункта, в 

значительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного профиля: объектами 
здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и другое.

2.6.1 Образование и воспитание
Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в 

образовательных услугах и качественном специальном образовании.
Структура образовательных учреждений состоит из:
    • дошкольных образовательных учреждений;
    • общеобразовательных школьных учебных заведений.
На территории сельсовета функционирует 1 муниципальное учреждение-Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Митинская средняя общеобразовательная школа», расположенная в с.Митино, ул. Советская, д.15.
На сегодняшний день в школе обучается 150 человек, работает 14 педагогов.
Общеобразовательное учреждение имеет при своей структуре дошкольные группы полного дня. Численность детей, посещаю-

щих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми, составляет 29 человек., численность педагогических работников- 2 человека.

В Митинском сельсовете  имеются группы кратковременного пребывания детей и дошкольные культурно- образователь-
ные центры. Численность детей, посещающих группы, составляет 17 человек.

Использование профессиональных учебных заведений происходит в г. Курган, Лесниковском сельсовете и др. 
Таблица 9. Объекты образования

Показатели Ед. измерения 2018
Дошкольные образовательные организации единица 1
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

место 29

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года единица 1
Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обосо-
бленных подразделений (филиалов)

человек 150

Количество групп кратковременного пребывания детей и дошкольных культур-
но-образовательных центров

единица 1

Численность детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей и 
дошкольные культурно-образовательные центры

человек 17

2.6.2 Физическая культура и спорт
Сеть учреждений физкультуры и спорта на территории сельсовета  включает в себя плоскостное спортивное сооружение 

и спортивный зал.
Обеспеченность спортивными залами составляет 2,4 тыс.кв.м. на 10000 населения, плоскостными спортивными соору-

жениями- 20,1 тыс.кв.м.
В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, от 

общего числа населения муниципального образования Курганской области, составляет 38,7 %.
2.6.3 Здравоохранение и социальное обеспечение

Основную медицинскую помощь населению оказывает МУ Кетовская центральная районная больница (ЦРБ), располо-
женная в с. Кетово по адресу ул. Космонавтов, 48.

Станция скорой медицинской помощи и фармацевтические учреждения отсутствуют.
Планируется дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

2.6.4 Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных 

благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования 
определенных положительных качеств.

Базовыми учреждениями культуры в сельсовете остаются учреждения культурно – досугового типа (клубы, Дома куль-
туры) и библиотеки. 

На территории Митинского сельсовета находится 2 клуба вместимостью 400 посадочных мест.  В каждом здании клуба 
имеются библиотеки на 16 мест. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить 
процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения культурно- досу-
говыми услугами.

Обеспеченность местами в домах культуры по сельсовету в целом составляет 35 %. 
Таблица 10.  Культурно-досуговые учреждения

Показатели Ед. измерения 2018
Число организаций культурно-досугового типа единица 2

Количество посадочных мест место 400
Число библиотек единица 2

Количество посадочных мест место 16
2.6.5 Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

На территории сельсовета функционируют предприятия торговли на 313,8 м2 торговой площади, предприятия питания 
– 150 мест (столовые при школе, ЗАО «Картофель», СПК «Юбилейный»).

Таблица 11. Предприятия розничной торговли

№ п/п
Наименование насе-

ленного пункта, адрес 
размещения

Наименование 
предприятия и его 

принадлежность

Вид и тип 
предприятия 

торговли

Площадь 
предприятия  

торговли,     
кв. м.

Количество 
работающих 
на объекте, 

чел.

1 с.Митино, ул.Октябрь-
ская,55

Магазин «Наш» ИП 
Аксенова О.Н.

стационарный 
смешанный 36 3

2 с.Митино, ул.Въезжая,4 Магазин «Наш» ИП 
Аксенова О.Н.

стационарный 
смешанный 81,8 6

3 с.Митино, ул.Советска-
я,20А

Магазин ИП Невротова 
Т.В.

стационарный 
смешанный 84 2
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Проектные предложения
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению глав-

ной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания.
В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как си-

стемы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных и архитектурно-планировоч-
ной структуре генерального плана.

В сельском поселении проектом предполагается размещение следующих объектов.
Образование

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального образования Митинский сельсо-
вет на расчётную перспективу необходимо выделить следующее:

1)Оснащение необходимым оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям;
2) Строительство дошкольных  образовательных учреждений  в с. Митино и с. Ровная ;
3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры.
4) Организация кружков и секций в здании общеобразовательных школ с. Митино и с. Ровная.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.
Физкультура  и спорт

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строительства 
на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Строительство спортивной площадки в с. Митино;
2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового
спорта, отвечающим современным требованиям;
3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов физической культуры и мас-

сового спорта;
4) Совершенствование условий для развития спорта;
5)Развитие детского спорта и отдыха путем открытий детских спортивных секций при общеобразовательных учреждениях.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов физической культуры и массового спорта для населения, в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области физической культуры и массового спорта, в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Культура и досуг

Для повышения надежности работы и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:
1) Обновление книжного фонда библиотеки;
2) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;
3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов культуры;
4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;
5) Перспективное развитие объектов культуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной ин-

фраструктуры.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов культуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области культуры, в соответствии с нормативами гра-

достроительного проектирования.
Здравоохранение

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.
Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:
1) Открытие фельдшерско-акушерского пункта в с. Митино;
2) Привлечение работников медицинской сферы деятельности;
3)Оснащение необходимым оборудованием и ремонтом объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям;
4)Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов здравоохранения;
5)Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры;
6)Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов здравоохранения для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в
области здравоохранения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Торговля, общественное питание, бытовое  обслуживание
Генеральным планом предлагается:
1)Открытие предприятий бытового обслуживания (ателье, ремонт обуви, химчистка) в с. Ровная;
2)Открытие дополнительных торговых объектов в с. Митино,с Ровная, д. Лиственная.

     2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования
2.7.1.  Внешний транспорт

Транспортное обслуживание Митинского сельсовета осуществляется автомобильным транспортом. 
Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Кетовского района. Кетовский 
район расположен в центральной части Курганской области.

Таблица 13. Расчет потребности в учреждениях культурно- бытового обслуживания на расчетных срок

№ 
п/п Наименование  учреждений обслуживания Един. изм. Норма Расчетная 

емкость объ-
ектов

Проектная емкость  существу-
ющих сохраняемых объектов

Отклонение от рас-
четной емкости

Объекты и объемы нового строи-
тельства/реконструкции

значение примечание значение % обеспеченности значение % I очередь расчетный срок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Учреждения образования
1 Дошкольные образовательные учреждения мест 60 мест на 1 тыс. чел. 87 29 33,2 58 66,8 Строительство детского сада
2 Общеобразовательные школы мест 80 мест на 1 тыс. чел. 117 150 128,7 (33) -28,7 -
3 Учреждения внешкольного образования мест 32 % общего числа 

школьников
37 17 45,6 20 54 Открытие дополнительных кружков 

на базе школы
 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1 Стационары всех  типов с вспомогательными зданиями и сооружения-
ми (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения)

койка 6 мест на 1 тыс. чел. 9 - - - - -

2 Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стациона-
ра

посещений в 
смену

20            на 1 тыс человек 29 - - - - -

3 Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт объект 1 на 300-1200 чел 1 - - - - Строительство  Фап
4 Выдвижной пункт медицинской помощи автомобиль 0,2 на 1 тыс. чел. 0,3 - - - - -
5 Аптеки м2 общей пло-

щади
14 на 1 тыс. чел. 20,4 - - - -

6 Специализированные отделения  социально-медицинского об-
служивания на    дому для граждан   пенсионного возраста и 
инвалидов

мест 1 на 30 чел. 
данной 

категории

- - - - - -

Физкультурно-спортивные сооружения
1 Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) га 0,9 на 1 тыс. чел. 1,3 0,20 15,3 1,1 84,7 Строительство спортивной площадки
2 Спортивные залы м2 площ. зала 210 на 1 тыс. чел. 305,9 240 78,5 65,9 21,5

Учреждения культуры
1 Клубы сельских поселений мест 150 при численности 

населения от 1 до 
2 тыс. чел.

219 400 183,1 (181) -83,1 Ремонт

2 Сельские массовые библиотеки мест 5 на 1 тыс. чел. 7 16 219,7 (9) -119,7
Торговля и общественное питание

1 Магазины,       в том числе:         м2  торг.площ. 300 на 1 тыс. чел. 437 313 71,6 124 28,4 Открытие дополнительных торговых 
объектов

2  Предприятия общественного питания пос. мест 40 на 1 тыс. чел. 58 150 257 (92) -157
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

1 Предприятия бытового обслуживания раб. мест 4 на 1 тыс. чел. 6 - - 6 100 Открытие предприятий бытового 
обслуживания (ателье, ремонт обуви, 

химчистка)
2 Банно-оздоровительный комплекс помывочное 

место
7 на 1 тыс. чел. 10 - - 10 100

3 Пожарное депо     пожарный 
автомобиль

0,4 на 1 тыс. чел. 1 - - - -

Административно-деловые, коммунальные объекты
1 Административно-управленческое учреждение рабочее место в соответствии с технически-

ми регламентами
- - - - -

2 Отделения связи объект  1 на 1-10  тыс. жителей 0 - - - -
3 Отделение, филиал  банка мест 1 на 1-2 тыс. чел. 1 - - 1,5 100

Дорожное хозяйство Кетовского района – это  сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения протя-
женностью более 631км., в том числе с твердым покрытием 196 км или 31% сети.  Из 76 населенных пунктов, находящихся на 
территории Кетовского района, 76 соединены дорогами с твердым покрытием (100%).  

По территории Митинского сельсовета проходят автомобильные дороги межмуниципального значения, связывающие 
населенный пункт муниципального образования с региональным центром, что благоприятно влияет на доступность тер-
ритории.

Перечень, проходящих по территории сельсовета автомобильных дорог региональ-ного и межмуниципального значения, 
приведен в таблице 14.

Таблица 14. Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
на территории сельсовета

№ п/п
Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной 

дороги
Протяженность в км 

(в т.ч. по территории сельсовета)

1 37 ОП МЗ 37 Н - 0812  Подъезд к Ровная 9,2
2 37 ОП МЗ 37 Н - 0813 Подъезд к Лиственная 1,5

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
составляет 30 км.

Крупные транспортные сооружения на территории сельсовета отсутствуют. 
Общественный транспорт

Автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами района.
Для классификации маршрутов в проекте приняты следующие определения:
Областные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пассажиров 

между административными центрами муниципальных районов, городских округов;
Районные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пассажиров 

между населенными пунктами в границах района;
Межмуниципальные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, проходящие по территории 

области и не относящиеся к областным, районным, поселенческим маршрутам.
2.7.2 Улично-дорожная сеть

Начертание уличной сети поселка не имеет четкой структуры.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 12,5 км.
В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть поселка находится в удовлетворительном виде. Часть улиц поселка 

имеет твердое покрытие. Состояние покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, асфальтирование.
В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в нормативное состояние, обеспечивает про-

пуск транспортных потоков в полном объеме. 
Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках.
Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 15.

Таблица 15 . Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений

Категория сельских 
улиц и дорог Основное назначение

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч

Ширина 
полосы дви-

жения, м
Число полос 

движения

Ширина
пешеходной

части
тротуара, м

Поселковая дорога Связь сельского поселения с 
внешними дорогами общей сети 60 3,5 2 -

Главная улица Связь жилых территорий с об-
щественным центром 40 3,5 2-3 1,5-2,25

Улица в жилой застройке:

основная
Связь внутри жилых территорий 
и с лавной улицей по направлени-
ям с интенсивным движением

40 3,0 2 1,0-1,5

второстепенная (пе-
реулок)

Связь между основными жи-
лыми шлицами 30 2,75 2 1,0

проезд Связь жилых домов, расположен-
ных в глубине квартала, с улицей 20 2,75-3,0 1 0-1,0

Хозяйственный про-
езд, скотопрогон

Прогон личного скота и проезд 
грузового транс-юрта к приуса-
дебным участкам

30 4,5 1 -

 Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети.
На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:
    • ремонт улично-дорожной сети сельсовета;
    • установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;
    • нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежден-

ных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, ин-

тенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
2.8 Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные 
на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных ком-
муникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

4 с.Митино, ул.Октябрь-
ская,24 ИП Бесараб Т.А. стационарный 

смешанный 20 2

5 с.Ровная Магазин «Наш» ИП 
Аксенова О.Н.

стационарный 
смешанный 72 5

6 с.Ровная ИП Иванов В.А. павильон смешан-
ный 20 2

Приме-
чание. 313,8 20

Таблица 12. Объекты общественного питания

№ п/п Наименование населенного 
пункта, адрес размещения

Наименование объекта 
общественного питания

Вид 
деятельности

Количество по-
садочных мест

1 с.Митино столовая ЗАО «Картофель» общественное питание 65
2 с.Митино школьная столовая общественное питание 65
3 с.Ровная столовая СПК «Юбилейный» общественное питание 20

Итого 3 150
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Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых 
домов, обслуживающих и производственных объектов. 

На территории Кетовского района услуги жилищно-коммунального хозяйства предос-тавляет 7 организаций: 
- МУП «Актив»; 
- МУП «Тепловодосети»; 
- ООО «Агрофинанс»; 
-ООО «Универсал-5» ;
- МУП «Введенское»; 
- МУП «Теплосервис»; 
- МУП «Уют». 
Предприятия предоставляют услуги по хозяйственно-питьевому водоснабжению (обслуживание централизованных 

систем), сбору бытовых отходов (обслуживание централизованных систем и вывоз ЖБО из выгребных ям), отоплению 
(содержание котельных и обслуживание централизованных систем теплоснабжения). На сегодняшний день наиболее благо-
устроенными являются населенные пункты сельсоветов центральной части района, вблизи г. Курган. 

Жилая застройка сельсоветов, удаленных от города, благоустроена незначительно. Население пользуется в основном соб-
ственными источниками водоснабжения и отопления, надворными уборными и газовыми баллонами.

2.8.1 Водоснабжение
Обеспеченность застройки сельсовета собственными источниками- 100%. 
Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 16.

Таблица 16. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

Наименование потребителей

Число жителей, 
чел.

Норма водопо-
требления, л/

сут. чел.

Суточный расход 
воды населением, 

м3/сут.
I оче-
редь

расчет-
ный 
срок

I оче-
редь

расчет-
ный 
срок

I оче-
редь

расчет-
ный срок

Жилые дома с централизованным водоснабжением (либо 
собственные источники )

1 214 1 457 230 230 279 335

Население 1 214 1 457 230 230 279 335
Неучтенные расходы включая нужды промышленности 
(15% общего водопотребления)

Х Х Х Х 42 50

Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) Х Х Х Х 28 34
Итого 1 214 1 457 Х Х 349 419

Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 
Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насажде-
ний – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для расчета среднесуточного водопотребления сельского поселения были приняты укрупненные показатели удельного 
водопотребления на 1 человека:

- жилые дома с централизованным водопроводом - 230 л/сут (включая дома с собственными источниками водоснабже-
ния - скважинами).

Суточный расход воды в муниципальном образовании   на расчетный срок составит около   420   м3/сутки.
Расчетные расходы воды представлены в таблице 16.

Таблица 16. Расчётные расходы  воды
№ п/п Наименование показателя Единица измерения I очередь Расчётный срок

1 Среднесуточный расход м3/сут 349 419
2 Коэффициент суточной неравномерности 1,20 1,20
3 Максимальный суточный расход м3/сут 419,0 502,6
4 Средний часовой расход м3/час 17,5 20,9
5 Коэффициент часовой неравномерности 2,00 2,00
6 Максимальный часовой расход м3/час 35,0 42,0
7 Максимальный секундный расход л/сек 9,72 11,65
8 Максимальный суточный расход л/сек 839,42 1 006,87

С учетом прогнозного расчета суточного расхода воды необходимые потребности в водоснабжении на расчетный срок 
могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью не менее   1000 м3/сутки.

Противопожарное водоснабжение поселения
На территории муниципального образования противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наруж-

ными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. 
Проектные предложения

Проектом предлагается  обеспечение централизованной системой новой застройки населенных пунктов на 1 очередь.
Основным источником водоснабжения принята р. Ик. 
Существующую скважину предлагается сохранить для водоснабжения. Изношенные коммуникации необходимо заме-

нить. Источник оснастить локальной станцией водоочистки, установить резервуары с неприкосновенным запасом. Подклю-
чить источник к сети в случае проблем с подачей ресурса из г. Курган.

Проектом предусмотрена водопроводная сеть с охватом всех существующих и перспективных потребителей. Система 
предложена хозяйственно-питьевая объединенная противопожарная с закольцовкой для надежности работы системы. На 
следующей стадии проектирования после выполнения гидравлического расчета системы водоснабжения должны быть 
уточнены трассировка и диаметры труб.

Для обеспечения новой застройки сельсовета централизованной системой водоснабжения предусмотрены следующие 
мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:
    • подключение планируемой застройки 1 очереди к централизованной системе водоснабжения;
    • сохранение шахтных колодцев для технических нужд населения;
    • замена изношенного оборудования существующей скважины с сохранением источника.
На расчетный срок:
    • прокладка водопроводной сети в жилую застройку расчетного срока;
    • подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

Расходы воды на пожаротушение
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения по-

жаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 8.13130.2009. «Системы про-
тивопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два одновременных пожара с расходом воды 10 л/сек. 
Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I 
очередь и расчетный срок строительства составит:

2*10*3*3600/1000=216 м2

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.
Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питье-

вые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.
Хранение пожарного запаса воды и запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления предусмотрено 

в резервуарах. Объем резервуаров на расчетный срок составит 450 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от 
пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СНиП 
через каждые 120  и уточняется на следующих стадиях проектирования. Трубы для проектируемых сетей водоснабжения 
предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на этапах рабочего проектирования.

2.8.2 Водоотведение
Централизованный сбор бытовых стоков от застройки организован только в крупных населенных пунктах Кетовского 

района. Бытовые отходы от индивидуальной жилой застройки канализуются в надворные уборные (холодные туалеты), 
очистка которых производится населением самостоятельно. 

Бытовые отходы от индивидуальной жилой застройки канализуются в надворные уборные (холодные туалеты), очистка 
которых производится населением самостоятельно ( д. Лиственная ). 

Жилые дома с. Митино и с. Ровная оснащены выгребными ямами, откачка отходов из которых производится по мере необхо-
димости, бытовые стоки вывозятся ассенизаторскими машинами на рельеф, ближайшие водоемы или на очистные сооружения. 

Для расчета систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточно-
му (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 18. Данные по источникам централизованного теплоснабжения по населенным пунктам

№ 
п/п Адрес котельной Эксплуатирующая 

организация Топливо Производитель-
ность, Гкал/час

Отапливаемые 
объекты

1. с. Митино, 
ул.Советская 15 б ООО «УЮТ» газ 0,25

объекты 
соцкультбыта, 
жилой фонд

2. с. Митино, 
ул. Октябрьская 37 дрова объекты соц-

культбыта
Проектные предложения

На 1 очередь строительства реализации генерального плана:
    1. перевод и замена существующих локальных источников отопления жилой застройки на газовые;
    2. оборудование перспективных объектов индивидуальными газовыми установками;
    3. замена оборудования и теплотрасс централизованных систем котельных;
На расчетный срок:
    1. оборудование застройки расчетного срока индивидуальными газовыми источниками.
Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ необходимо проводить в соответствии с графиком газоснаб-

жения застройки. 
Для проектной индивидуальной застройки  запланировано оборудование газовыми установками сразу по окончании 

строительства объектов.
Для снижения потерь в сети теплоснабжения предусмотрено проведение мероприятий по энергосбережению для суще-

ствующей и проектируемой сети теплоснабжения:
-теплоизоляция трубопроводов;
-установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе оборудования;
-установка автоматических терморегуляторов.

2.8.4 Газоснабжение
Современная система газоснабжения Кетовского района запитана газопроводом - отводом высокого давления от маги-

стрального газопровода «Уренгой - Челябинск». Подготовка газа для его подачи в межпоселковую сеть производится на ГРС 
(газораспределительных станциях): ГРС Курган-1, ГРС Курган-2, ГРС Белый Яр, ГРС Падеринское, ГРС Колташево, ГРС 
Лукино. После подготовки газ межпоселковыми трубопроводами 0,6 МПа подается в населенные пункты на котельные и 
газорегуляторные пункты, откуда по сети низкого давления отпускается потребителям (жилая застройка, промплощадки). 

Централизованной системой газоснабжения сельсовет не обеспечен. В жилую застройку сельсовета доставляются балло-
ны со сжиженным газом. Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» 
(г. Курган). Газопровод – протяженность по району 65 км.

Проектные предложения
Проектом предусмотрена 100 % газификация застройки. 
С учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:
На 1 очередь строительства:
    • доведение обеспечения застройки Митинского сельсовета природным газом до 100%;
    • перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо.
На расчетный срок:
    • газификация проектной индивидуальной жилой застройки, предусмотренной на расчетный срок.

2.8.5 Электроснабжение
Населенные пункты сельсовета электрифицированы полностью. Застройка снабжается по сети низкого напряжения 0,4 

кВ. Электроэнергия от ПС Марково 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «РЖД», подается на трансформаторные пункты (ТП 
10/0,4 кВ) и далее после понижения напряжения воздушными линиями 0,4 кВ в застройку.

Проектные предложения
Для электрификации застройки с учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:
На 1 очередь строительства:
    • реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточности 

напряжения в застройке;
    • перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в подземные  в границах красных линий для безопасности жителей;
    • предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест общего пользования.
На расчетный срок:
    •  установка трансформаторных пунктов в отдаленной перспективной жилой застройки расчетного срока;
    • прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ к перспективным трансформаторным пунктам.
Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение технических условий у эксплуатиру-

ющих организаций.
2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Связь
Фиксированная телефонная связь осуществляется от автоматических телефонных станций, расположенных в админи-

стративных центрах сельсоветов. Приоритетной становится мобильная связь. 
Мобильную связь обеспечивают вышки сотовой связи и усилители приема сигнала операторов «U-tel», «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Проектные предложения
С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, в Митинском сельсовете предлагается 

увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.
Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса должны являться:
    • улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
    • создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных; 
    • расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;
    • развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радио-

вещательных станций; 
    • развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных 

операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
    • развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества прини-

маемых телевизионных каналов.
Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), 

система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления 
абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и 
подачи сигналов ГО.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение 
каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Радиофикация
Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в 

застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе опреде-
лено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количе-
ство радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим транс-
форматорным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты. 

Телевидение
 В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизи-

онного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить 
системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабель-
ного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её 
размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. 
Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо 
предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии 
проектирования.

 Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализа-
ции, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией. 

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с «Временной инструкцией по монтажу крупных си-
стем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)» Минсвязи СССР. 

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями «Пра-
вил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных 
предприятий».

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в «Руководя-
щих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения» РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

2.9 Инженерная подготовка территории
Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая 

местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления 
паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам 
инженерной подготовки.

Инженерная подготовка включает в себя мероприятия по освоению территорий. В данном проекте мероприятия предла-
гаются в следующем составе:

-поэтапное обустройство набережной рек посредством укрепления берегов и устройства искусственной набережной и 
урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

-организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных тальвегов 
ложбинно-лощинной сети и устранения техногенных препятствий для поверхностного и подземного латерального стока;

-вертикальная планировка внутрипоселковых территорий с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов 
и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным 
полотном.

Вертикальная планировка
Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы и 

первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).
Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (вовремя прохождения расхода) циклам раз-

мыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин и отло-
жению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

Предполагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части населенных пунктов, которые могут рассматри-
ваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:
    • общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – требование времени и общей композиционной идеи;
    • реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на при-

брежную зону;
    • формирования поселкового эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилиза-

ции и обустройства.
Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибреж-

ной зоны, укрепление несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:
    • укрепление пойменных бровок и уступов террас посредством устройства гибионных подпорных стенок;
    • устройство фашинных стенок посредством укладки естественного биологического материала и подсадки «живой» 

стены из ивняков и вяза;
    • укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких пород;
    • устройство лестниц спусков в зонах отдыха;
    • строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохраной зоны с недопущением капитального строительства в 

ослабленных зонах и увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.
Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Питание горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие застройки уже на 
этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию естественно 
дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолетней подсыпки, ста-
ли играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канавы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков 
и местами вдоль дорог, не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в небольшом объеме. Последующая в 
послевоенное время каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями, еще более 
усугубила ситуацию.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предполагалось 
решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. На территориях, 
не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. Однако, 
закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответствии с выявленной 
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системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из 
современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен коль-
цевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функци-
онирования последней связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмотря на относительно 
небольшие размеры V-образные узкие долины являются важными элементами естественного водоотведения с территорий 
населенных пунктов. Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в 
прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей 
основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

2.10 Зеленый фонд муниципального образования
Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и 

снижая уровень шума.
Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории 

населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.
По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:
а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе 

жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;
б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских 

учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;
в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветро-

защитные насаждения, питомники.
Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм 

и уровней досуга. 
Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохра-

нение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания 
благоприятной окружающей среды.

Таблица 19. Расчёт нормативной площади зелёных насаждений

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
I очередь расчетный срок

1 Расчётная численность населения чел. 1 214 1 457
2 Норматив площади озелененных территорий на 1 чел. м2 10 10
3 Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений га 1,2 1,5

На одного жителя муниципального образования в расчетном периоде должно приходиться 10 м2 зеленых насаждений общего 
пользования. Таким образом, общая площадь  зеленых насаждений по нормативам на расчетный срок составляет не менее 1,5  га. 

Проектные предложения
Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования 

предлагается: 
   • сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;
  • рекультивация и реабилитация промышленных, коммунально-складских пустырей, лбъектов накопления ТКО на тер-

ритории с. Митино и с. Ровная, охранных зон различного назначения;
    • формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей улично-дорожной 

сети населенного пункта. 
2.11 Зона специального назначения

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, объектами размещения отходов.
2.11.1 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содер-
жание территории сельсовета в безопасном для человека состоянии.

Разработана территориальная схема в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, Курганской области. Согласно данной схемы расчетное образование твердых коммунальных 
отходов в Митинском сельсовете составляет 0,27 тыс. тонн/год.

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на 
территориях организаций и населенного пункта загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, 
в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных прави-
лами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования 
к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации 
вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется администрацией Митинского сельсовета.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодер-
жащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Твердые коммунальные  отходы
Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 октября 2017 № 

925 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области» норматив 
накопления на одного проживающего в год для многоквартирных и индивидуальных жилых домов составляет 1,7 м3/234,8 кг.

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 1,7 куб.м.*1214 = 
2063,8 куб.м.(см. таблицу 20). 

Таблица 20. Объемы накопления твердых отходов

Бытовые отходы

Число жителей, 
чел./ Площадь 

смета, м2

Удельная норма накопления на 1 
человека в год

Общее накопление 
в год

кг м3 I очередь расчётный 
срок

I оче-
редь

расчёт-
ный срок

I оче-
редь

расчётный 
срок

I оче-
редь

расчёт-
ный срок т м3 т м3

Объем накопления ТКО по 
населенным пунктам с уче-
том общественных зданий

1 214 1 457 234,8 234,8 1,7 1,7 285 2063,8 342 2476,9

Итого Х Х Х Х Х Х 285 2063,8 342 2476,9
Сбор (накопление) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов осуществляется в соответствии с поста-

новлением  Правительства Курганской области от 25.12.2017 № 492 «Об утверждении порядка накопления твердых комму-
нальных отходов» (в том числе  раздельного накопления) на территории Курганской области. 

Содержание контейнерных площадок  для наколения твердых коммунальных отходов обеспечивают органы местного са-
моуправления за исключением установленных законодательсством Российской Федерации случаев, кода такая обязанность 
лежит на других лицах.

Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Митинского сельсовета оказывает регио-
нальный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области.

С 1 января 2020  года твердые коммунальные отходы, образованные на территории Митинского сельсовета, направля-
ются на объект размещения (захоронения) ТКО (полигон ТБО), расположенный по адресу: Курганская область, Ктовский 
район, Просветский сельсовет в районе Шуховского лесничества.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами  производства потребления, в том числе с  твердыми комму-
нальными отходами, Курганской области объекты накопления ТКО, расположенные на территории с. Ровная, с. Митинское 
Митинского сельсовета подлежат рекультивации.

Жидкие бытовые отходы
Объекты размещения жидких бытовых отходов, расположенные на территории Митинского сельсовета, не зарегистри-

рованы. Сооружения для очистки сточных вод не имеется. 
Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и ту-

алеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.
Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры для твердых 
коммунальных отходов (утратившие свои потребительские свойства: мебель, бытовая техника, предметы интерьера, сантех-
ника, торговое оборудование, ящики, коляски, части легковых машин и т.д.).

Накопление крупногабаритных отходов может осуществляться следующими способами:
        1. в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
        2. на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов;
        3. путем вывоза крупногабаритных отходов по заявке потребителя.
Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации регио-

нальным оператором по обращению с твердыми коммунальынми отходами на территории Курганской области, в том числе 
по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку 
для их складирования.  

Проектные предложения
Генеральным планом предлагается:
1) Рекультивировать объекты накопления ТКО,  расположенные в юго-восточной части с. Митино и на  севере от с. Ровная.

 2.11.2 Размещение кладбищ 
На территории сельсовета существует одно действующее кладбище. Сведения о кладбище сведены в таблицу 21.

Таблица 21. Сведения о кладбище, расположенном   на территории сельсовета
№ 

п/п
Населенный 

пункт
Расстояние до жи-
лой застройки, м

Расстояние до ближайшего 
водного объекта, м

Размер 
СЗЗ, м

Наличие жилой за-
стройки в СЗЗ, га

1 2 3 4 5 6
1 с. Митино 350 − 50 −
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Митинского сельсовета на тысячу населения требу-

ется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1457 человек, необ-
ходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,34 га.

Проектные предложения:
На расчетный срок Генеральным планом предлагается расширение действующего кладбища площадью 0,34 га.

2.12  Санитарно-экологическое состояние окружающей среды
При территориальном планировании Митинского сельсовета приоритетными являются решения, связанные с охраной 

окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.
При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

«О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об эколо-
гической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных 

направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбере-
жение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды  сельсовета,  природоохранная 
деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

    • атмосфера;
    • водные ресурсы;
    • почвы и земельные ресурсы;
    • биологические ресурсы (растительный и животный мир).
Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:
    • снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
    • снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;
    • снижение площадей земель под несанкционированными свалками;
    • снижение загрязненности земель химическими веществами;
    • запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;
    • предупреждение любых видов браконьерства;
    • соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и 

реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.
При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законода-

тельства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, 
демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требо-
ваний законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституцион-
ных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, 
являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой 
застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной клас-
сификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосфер-
ного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
    • обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия 

за ее пределами;
    • создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха.
Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газопровода 

с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).
Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03:
    • для ВЛ напряжением 330 кВ - 20 м ;
    • для ВЛ напряжением 500 кВ - 30 м;
    • для ВЛ напряжением 750 кВ - 40 м.

Охрана воздушного бассейна
На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии действующим законодательством, необхо-

димо установление санитарно-защитных зон. Таким образом, для всех предприятий, оказывающих негативное влияние на состояние 
атмосферного воздуха Митинского сельсовета, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны – таблица 28. (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

Таблица 22. Ориентировочные санитарно-защитные зоны
№ п/п Наименование предприятия СЗЗ Класс опасности Вид деятельности

1 2 3 4 5
1 СПК «Юбилейный» 300 III Разведение КРС

2 ООО «Картофель» 50 V
Выращивание картофеля, столовых корне-
плодных и клубнеплодных культур с высоким 
содержанием крахмала и инулина

3 СПК «Сигма» 50 V Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются ос-
новные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом 
«О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. 
Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых 
зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

    • отсутствие радиационных аномалий;
    • частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превы-

шают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность 
потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв
Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохо-

зяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. 
В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биоло-
гических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уров-
ни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных 
участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана водных ресурсов
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются во-
доохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер 
и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоох-
ранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограниче-
ния хозяйственной и иной деятельности.

На территории Митинского сельсовета Курганской области располагается Митинское водохранилще (информация о во-
доохраной зоне данного объекта приведена в таблице 23). В с. Ровная и д. Лиственная  располагаются небольшие по площади 
озера и несколько совсем небольших водоемов.

Данные по предприятиям и организациям, осуществляющих, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствуют.
Таблица 23. Водные объекты и водоохранные зоны

№ п/п Наименование водного объекта Размер водоохраной зоны, м Количество жилых домов в водо-
охраной зоне

1 Митинское водохранилище 100 −
2 Р. Утяк 100 17

Анализ представленных данных на соответствие использования территорий требованиям Водного кодекса Российской 
Федерации показывает, что на территориях населённых пунктов, входящих в границы водоохранных зон,  использование 
сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-
требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиа-
ционных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие не выявлено.

В границах прибрежных полос распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов; массовый выпас сельско-
хозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн не производится. Наблюдаются отдельные случаи 
выпаса сельскохозяйственных животных в границах береговых и прибрежных полос местным населением.

Рациональное использование природных ресурсов
Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохо-

зяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйствен-
ных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в 
установленном законом порядке.

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других объектов осуществляется после полу-
чения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки.

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:
    • на землях водоохранных полос (зон);
    • в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуата-

цией источников.
Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:
    • введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;
    • расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;
    • сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий
2.13.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыка-
ют к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. 
За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. 
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
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3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водо-

хранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохран-
ной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрыв-

чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автоза-

правочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов.
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных 
границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких терри-
ториях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной 
защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 

числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользова-
телей в случае предоставления права пользования на водный объект. Собственники земель, землевладельцы и землепользо-
ватели, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установлен-
ный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его послед-

ствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с 
настоящим Кодексом, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения 
берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инже-
нерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида-
ции его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собствен-
ности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

2.13.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водо-
снабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию рас-
положения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.
Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры 

ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных 

подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от 

крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность 

загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического 
обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающе-

го питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации во-

дозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через 
гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной ги-
дравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для 
подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 
м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между 
водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного гори-
зонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

    • типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
    • величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
    • гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязне-

ние, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в 
следующих пределах:

а) для водотоков: 
    • вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
    • вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
    • по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
    • в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и 

противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 
100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных сани-
тарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к 
водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых 
обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но 

не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при 

наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от 

уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория вто-

рого пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают 

с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая 
притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым 

поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
    • от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
    • от водонапорных башен – не менее 10 м;
    • от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно 

стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
    • при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре во-

доводов более 1000 мм;
    • при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавлива-

ется специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 
воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 24 . Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения
Запрещается Допускается

Подземные источники водоснабжения
I пояс ЗСО

    • все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-
ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений;
    • размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
    • проживание людей;
    • посадка высокоствольных деревьев;
    • применение ядохимикатов и удобрений.

    • ограждение и охрана;
    • озеленение;
    • отвод поверхностного стока за ее пределы;
    • асфальтирование дорожек к сооружениям.

II пояс ЗСО
    • закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное скла-
дирование твердых отходов и разработки недр земли;
    • размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуслов-
ливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
    • размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод;
    • применение удобрений и ядохимикатов;
    • рубка леса главного пользования и реконструкции.

    • тампонирование или восстановление всех 
старых, бездействующих, дефектных или непра-
вильно эксплуатируемых скважин;
    • бурение новых скважин и новое строитель-
ство, имеющее непосредственное отношение к 
эксплуатации водопроводных сооружений;
    • выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территории населенных пун-
ктов и других объектов (оборудование канализа-
цией, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока и др.).

III пояс ЗСО
    • закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 
складирования твердых отходов и разработки недр земли;
    • размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобре-
ний, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод. Размещение таких объектов допускается только при использова-
нии защищенных подземных вод, при условии выполнения специаль-
ных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

    • тампонирование или восстановление всех 
старых, бездействующих, дефектных или не-
правильно эксплуатируемых скважин;
    • бурение новых скважин и новое строитель-
ство, имеющее непосредственное отношение к 
эксплуатации водопроводных сооружений.

Поверхностные источники водоснабжения
I пояс ЗСО

    • все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
    • размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
    • проживание людей;
    • посадка высокоствольных деревьев;
    • применение ядохимикатов и удобрений;
    • спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, 
а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользова-
ния, оказывающие влияние на качество воды.

    • ограждение и охрана;
    • озеленение;
    • отвод поверхностного стока за ее пределы;
    • асфальтирование дорожек к сооружениям;
    • ограждение акватория буями и другими 
предупредительными знаками;
    • на судоходных водоемах над водоприемни-
ком устанавливаются бакены с освещением.

II пояс ЗСО
    • отведения сточных вод в зоне водосбора источника водо-
снабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиениче-
ским требованиям к охране поверхностных вод;
    • размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязне-
ния подземных вод;
    • размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязне-
ния подземных вод;
    • расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению коли-
чества воды источника водоснабжения;
    • сброс промышленных, сельскохозяйственных, сельских и 
ливневых сточных вод, содержание в которых химических ве-
ществ и микроорганизмов превышает установленные санитар-
ными правилами гигиенические нормативы качества воды;
    • рубка леса главного пользования и реконструкции.

    • все работы, в том числе добыча песка, гравия, дон-
ноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согла-
сованию с центром государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора;
    • использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов при условии применения 
препаратов, имеющих положительное санитарно - 
эпидемиологическое заключение;
    • при наличии судоходства - оборудование судов, де-
баркадеров и брандвахт устройствами для сбора фано-
вых и подсланевых вод и твердых отходов;
    • при наличии судоходства - оборудование на при-
станях сливных станций и приемников для сбора 
твердых отходов;
    • выполнение мероприятий по санитарному благо-
устройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока и др.);
    • использование источников водоснабжения для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в 
установленных местах при условии соблюдения гиги-
енических требований к охране поверхностных вод;
    • границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог 
и пешеходных троп обозначаются столбами со специ-
альными знаками.

III пояс ЗСО
    • отведения сточных вод в зоне водосбора источника водо-
снабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиениче-
ским требованиям к охране поверхностных вод;

    • все работы, в том числе добыча песка, гравия, 
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по 
согласованию с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора;
    • использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов при условии применения 
препаратов, имеющих положительное санитарно - 
эпидемиологическое заключение;
    • при наличии судоходства - оборудование судов, 
дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора 
фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
    • при наличии судоходства - оборудование на 
пристанях сливных станций и приемников для сбо-
ра твердых отходов.

Санитарно-защитные полосы
    • размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;
    • прокладка водоводов по территории свалок, полей ассени-
зации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомо-
гильников, а также прокладка магистральных водоводов по тер-
ритории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.13.3 Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространя-

ются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих 
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-эксперимен-
тальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 
    • обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия 

за ее пределами (ПДК, ПДУ);
    • создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жи-

лой застройки;
    • организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 

уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
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СЗЗ промышленных объектов
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной 

зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.
Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 
    • в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III 

классов опасности;
    • в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов 

IV - V классов опасности.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физи-
ческого воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры
Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливают-
ся придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной 
дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы уста-
навливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобиль-
ных дорог с учетом перспектив их развития.

Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона вдоль ВЛ пред-
ставлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва пред-
ставлены в таблице ниже.

Таблица 25. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

Напряжение линий электропередач, кВ ЗСР, м
до 1 2

1 - 20 10
35 15

110 20
Зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными пло-

скостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Проектные предложения
Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и комму-

нально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:
    • инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного коли-

чества жителей, требующих переселения;
    • переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей 

обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего 
развития жилой застройки на данной территории. 

    • снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:
    • установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;
    • реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.
Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представ-

лены в таблице.
Таблица 26.  Регламенты использования территории санитарно-защитных зон
Запрещается Допускается

    • размещение жилой застройки, включая отдельные 
жилые дома;
    • размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон от-
дыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;
    • размещение территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки; коллективных или индивидуаль-
ных дачных и садово-огородных участков, а также других 
территорий с нормируемыми показателями качества сре-
ды обитания;
    • размещение спортивных сооружений, детских пло-
щадок, образовательных и детских учреждений, лечеб-
но-профилактических и оздоровительных учреждений 
общего пользования.
    • размещение объектов по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтиче-
ских предприятий;
    • размещение объектов пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

    • размещение промышленных объектов или производств в границах 
СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промыш-
ленности (профильных, однотипных);
    • размещение нежилых помещения для дежурного аварийного пер-
сонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель);
    • размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий 
административного назначения, научно-исследовательских лаборато-
рий;
    • размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооруже-
ний закрытого типа;
    • размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного 
питания, мотелей, гостиницы;
    • размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения обще-
ственного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозапра-
вочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;
    • станции технического обслуживания автомобилей;
    • размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, элек-
троподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для 
технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для 
подготовки технической воды, канализационных насосных станций, 
сооружений оборотного водоснабжения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования генерального плана муниципального образова-
ния Митинский сельсовет Кетовского района Курганской области - анализ основных опасностей и рисков на территории 
сельского поселения и факторов их возникновения. 

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техноген-
ного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, 
определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС 
и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использо-
вания которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение 
требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

В соответствии с ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ, в разделе рас-
сматриваются источники возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Факторы риска возникновения природных ЧС
Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные гидрологические явления
Территория Митинского сельсовета не подвержена воздействию весеннего половодья. 

Природные пожары
На территории Митинского сельсовета в пожароопасный период не возникают природные пожары, угрожающие насе-

ленным пунктам. 
Факторы риска возникновения техногенных ЧС
Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте
Основными причинами возникновения аварий и дорожно-транспортных происшествий являются: 
- нарушение правил дорожного движения; 
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; 
- недостаточное освещение дорог; 
- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 
В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов.

Аварии на гидротехнических сооружениях
На территории Митинского сельсовета  присутствуют гидротехнические сооружения, зарегистрированные в Российском Ре-

гистре.
Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического соо-

ружения или его части, и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных тер-
риторий.К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные 
сооружения (шлюзы). 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясений, ура-
ганов, размывов плотин) или воздействия человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим 
сооружениям, крупным естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок про-
ектирования. 

Последствиями гидродинамических аварий являются:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций; 
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического 

сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч); 
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Определённые угрозы населению несет нестабильная работа объектов коммунального хозяйства. Существующие мощности 

систем жизнеобеспечения недостаточны и не отвечают нормативным требованиям. За последние 10 лет физический износ ком-
мунального хозяйства возрос в 1,7 раза и в большинстве населенных пунктов достиг критической величины 50 – 70 %. Основными 
чрезвычайными ситуациями на объектах ЖКХ являются: взрывы газа, обрушение аварийного жилья, аварии теплоэнергетиче-
ских систем и сетей ЖКХ. В теплоэнергетике возможно возникновение достаточно сложных аварий, следствием которых является 
большой материальный ущерб и социальные потери.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера связанных с пожарами на территории Кетовского 

района занимается пожарная часть ПЧ-27 (с.Кетово). На территории сельского поселения организован пост пожарной охраны.
В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ми-

нимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс включающий:
    • инженерно-технические мероприятия по оборудованию территории специальными сооружениями (искусственными 

водоемами, пирсами и т.д.) для устойчивого функционирования сельского поселения и на случай ЧС;
    • постепенной ликвидацией ветхого и аварийного жилого фонда (за исключением охранных зон памятников), рекон-

струкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

    • размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 »Технического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. (противопожарные расстояния от границ застройки населенных 
пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-
, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров).

    • размещением пожарных депо, с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не 
должно превышать 20 минут п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

    • размещением источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожар-
ными гидрантами и водных объектов, используемых, для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) 
для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»); 

    • сооружение водоемов двоякого на территории садоводческих товариществ, для забора воды на тушение пожара, в 
случае выхода из строя водопровода;

    • организацией противопожарных разрывов в застройке. Это имеет большое значение с той точки зрения, что тем 
самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (по-
жары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

    • обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям, к садоводче-
ским товариществам, базам и лагерям отдыха;

    • организационно-техническими мероприятиями (создание и обучение добровольных пожарных дружин в населенных 
пунктах, оснащение пожароопасных объектов (объектов защиты) специальным оборудованием для пожаротушения и за-
щиты, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара и др.;

    • оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с 
требованиями нормативной документации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сиг-
нализаций в местах массового пребывания людей, на социально-значимых объектах.

    • в целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами должен осуществляться комплекс профи-
лактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включающий:

- проведение противопожарной пропаганды;
- противопожарное обустройство территориальных управлений.
    • создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов (нефтепровода) для 

оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайных ситуациях, их сопря-
жение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования;

    • подготовка эвакомероприятий;
    • усовершенствование транспортных магистралей;
    • резервирование источников водоснабжения; 
    • строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны; 
    • совершенствование существующей системы оповещения населенных пунктов и расширение зоны ее действия, с уче-

том новых жилых образований и т.д.); 
    • совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований, а 

также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории сельского поселения;

    • профилактика возникновения гидродинамической аварии на гидротехническом сооружении: постоянный надзор за 
безопасностью функционирования гидротехнических сооружений;

    • проведение заблаговременных мероприятий по предотвращению гидродинамических аварий: с целью повышения 
уровня безопасности населения в условиях возникновения чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении пла-
нируются и проводятся мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

    • проведение мероприятий, связанных с организацией подготовки населения к безопасному поведению при угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении и во время нее. С этой целью специалистами МЧС 
России с учетом опыта ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях разработаны 
рекомендации населению.
4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Мероприятия, касающиеся Митинского сельсовета, запланированные схемой территориального планирования Кетов-
ского района представлены в таблице 28. 
Таблица 28. Перечень значимых проектов, планируемых к реализации на территории Кетовского района до 2030 года

Наименование
проекта

Период 
реализа-

ции

Объем финан-
сирования 

всего, тыс. руб.

в том числе по источникам
федеральный, 

областной бюджет
местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Строительство оросительной си-
стемы на 250 га,  ЗАО «Картофель»

2021 50 000,00 0 0 50000

Строительство оросительной си-
стемы на 250 га,  ЗАО «Картофель»

2022-2023 50 000,00 0 0 50000

Строительство холодильника для хра-
нения овощей на 8 тыс. тонн,  с. Митино

2025-2026 120 000 0 0 120000

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом не предлагается изменения  границ населенных пунктов Митинского сельсовета.
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
На территории Митинского сельсовета отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселе-

нии» Федерального значения или «Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение 
для истории и культуры Курганской области».
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Падеринскогосельсовета Кетовского района 

Курганской области(далее – Падеринский сельсовет Кетовского района, Падеринский сельсовет) является документом тер-
риториального планирования муниципального образования. 

Основной целью территориального планирования Падеринскогосельсовета является определение назначения терри-
торий Падеринскогосельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических ииных факторов для 
обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной исоциальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан иих объединений, Российской Федерации, Курганской области, Кетовского района и Падеринскогосельсовета.

Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по заказу Админи-
страцииКетовского района Курганской области в соответствии с муниципальным контрактом№ 0843500000219001650_59385 
от 29 июля 2019 года.

Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом Паде-
ринскогосельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Падеринскогосельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Падеринскогосельсовета определялась согласно действующему законода-
тельству и включает в себя:

    • Том 1. Положение о территориальном планировании.
    • Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав положения о территориальном планировании
В настоящем томе представленоположение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градо-

строительного кодекса РФ включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 

их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в слу-
чае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значе-
ния, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:
    • исходный срок – 2019 г.;
    • 1 очередь – 2024 г.;
    • расчетный срок – 2040 г.
Авторский коллектив проекта
    • Колодезная М.А.  индивидуальный предприниматель;
    • Дорохина О.А.  начальник контрактного отдела;
    • Темнов А.В.   начальник градостроительного отдела;
    • Красноперов А.И. главный архитектор проекта;
    • Поляков В.А.  главный инженер проекта;
    • Рябова О.В.  главный экономист проекта;
    • Андронин Д.М.  архитектор;
    • Катаев А.С.  экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», 

«Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «MicrosoftO

fficeSmallBusiness-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся 

собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МКОУ муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;
МКДОУ муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;
ФГУП федеральноегосударственноеунитарноепредприятие;
МО муниципальное образование;
НГП нормативы градостроительного проектирования;
СТП схема территориального планирования;
ФАП фельдшерско-акушерский пункт;
ИП индивидуальный предприниматель;
д. деревня;
c. село.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

№ 
объ-
екта

Код 
объекта

Вид 
объекта

Назначение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Основные 
характе-
ристики 
объекта

Место-
положе-

ние

Планируе-
мые меро-

приятия по 
объекту

Характери-
стика зон с 

особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

    1. 602010804
Объекты 
торговли, 

общественного 
питания

Развитие 
социального 
обслужива-

ния
Магазины

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с. Паде-
ринское
д. Новое 
Лушни-

ково

Планируе-
мый к раз-
мещению

Не устанавли-
вается

    2. 602010806

Непроизвод-
ственные объек-
ты коммуналь-

но-бытового 
обслуживания и 
предоставления 
персональных 

услуг

Развитие 
бытового об-
служивания

Объекты 
бытового 
обслужи-

вания

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с. Паде-
ринское

Планируе-
мый к раз-
мещению

Не устанавли-
вается

    3. 602010601

Гостиницы и 
аналогичные 

коллективные 
средства разме-

щения

Развитие 
социального 
обслужива-

ния
Гостиница

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с. Паде-
ринское

Планируе-
мый к раз-
мещению

Не устанавли-
вается

    4. 602010302 Спортивное 
сооружение

Развитие 
спорта

Спор-
тивное 

сооруже-
ние

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

с. Паде-
ринское

Планируе-
мый к раз-
мещению

Не устанавли-
вается

    5. 602020405

Места несанк-
ционирован-

ного размеще-
ния отходов 

производства и 
потребления

Специальное 
назначение

Несанк-
циониро-

ванные 
свалки

Устанав-
ливаются 

техническим 
заданием

возле д. 
Костоу-

сово

Плани-
руемый к 

ликвидации
Не устанавли-

вается

   2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зониро-

вание территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов 
на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на 
выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного ис-
пользования.

В настоящее время территория Падеринскогосельсовета по функциональному использованию делится на зоны:
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и ино-

го назначения. 
Согласно НГП Падеринскогосельсоветав жилых зонах допускается размещать объектов нежилого назначения:
    • объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (отдельно стоящие, встроенные или пристро-

енные), объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, гаражи и автосто-
янки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты; 

    • отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 
0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду за пределами установ-
ленных границ участков данных объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником 
загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м). 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обществен-
ного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны в Падеринскомсельсоветеподразделяются на:
    • многофункциональную общественно-деловую зону;
    • зону специализированной общественной застройки.
Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур – предназначена для размещения промыш-

ленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими 
санитарно-защитными зонами. Падеринскомсельсоветеданные зоны включают в себя:

    • производственную зону;
    • зону инженерной инфраструктуры;
    • зону транспортной инфраструктуры.
Зонами сельскохозяйственного использования признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использованияПа-
деринскогосельсоветавходят: 

    • зона сельскохозяйственногоиспользования;
    • производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного 

назначения входит зона в границах территорий, занятая городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пруда-
ми, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отды-
ха, туризма, занятий физической культурой и спортом

В состав зон рекреационного назначенияПадеринскогосельсовета входят:
    • зона озелененных территорий общего пользования;
    • зона лесов.
На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреа-
ционного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несо-
вместимо с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения Падеринскогосель-
совета входят:

    • зона кладбищ;
    • зона складирования и захоронения отходов.
Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регио-

нального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.
Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется размещение следующих объектов: 
    • самотечная канализация;
    • водопровод;
    • газопровод высокого давления.
Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана 

Падеринскогосельсовета.
Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, 
в границах населенных пунктов Падеринскогосельсовета

№ п/п Наименование 
функциональной зоны Параметры функциональной зоны

Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 
федерального, реги-
онального, местного 
значения (за исклю-

чением линейных 
объектов)

Исходный срок 
(2019 г.)

Расчетный 
срок (2039 г.)

га % к 
итогу га % к 

итогу

Жилые зоны 244,12 1,76 317,11 2,28

Планируемые к разме-
щению объекты:

   • индивидуальная 
жилая застройка.

701010101 Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, 
несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах. В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными 
участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом соци-
альных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоян-
ки для легковых автомобилей; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с 
площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами 
установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). Бытовые разрывы между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 
жилых комнат – не менее 10 м. В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до 
границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м. Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны 
содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: оди-
ночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстоя-
ние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота 
и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. Параметры функциональной 
зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Падеринскогосельсовета.

244,12 1,76 317,11 2,28
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Общественно-деловые зоны 9,78 0,07 12,4 0,09 Планируемые к разме-
щению объекты:

    • спортивное соору-
жение;

    • объекты ком-
мунально-бытового 

обслуживания;
    • гостиница
    • магазины

    • станция скорой 
помощи

    • аптека

701010301 Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высше-
го профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоя-
нок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан. Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначен-
ная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назна-
чения и иными объектами. Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной 
активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими 
нормативно-правовыми актами, НГП Падеринскогосельсовета.

2,36 0,02 3,69 0,03

701010302 Зона специализированной обще-
ственной застройки 7,42 0,05 8,71 0,06

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур 72,64 0,52 84,06 0,6

-
   

701010401 Производственная зона Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. При размещении и реконструкции предприятий и других 
объектов на Территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе экс-
плуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных 
воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производствен-
ных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. 
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и пред-
приятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Размеры сани-
тарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-за-
щитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
промышленных предприятий. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от 
ширины зоны, %: до 300 м – 60%; от 300 до 1000 м – 50%; от 1000 до 3000 м – 40%; свыше 3000 м – 20%. В санитарно-защитных зонах со 
стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной 
не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, 
предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе 
расчета. Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответство-
вать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Минимальный коэффициент застройки терри-
тории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-складских зонах рекомендуется принимать в соот-
ветствии с приложением В СП 18.13330.2011. Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений пожарной охраны 
в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГППадеринскогосельсовета.

11,12 0,08 16,03 0,12

701010402 Коммунально-складская зона 0,04 0 0,04 0

701010404 Зона инженерной инфраструк-
туры 0,2 0 0,2 0

701010405 Зона транспортной инфраструк-
туры 61,28 0,44 67,79 0,49

Зоны сельскохозяйственного использования 7723,13 55,56 7776,68 55,95

-

701010500 Зона сельскохозяйственного 
использования

Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 
19.13330.2011. Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с под-
ветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производствен-
ной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением 
относительно жилой зоны. Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки 
железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. Параметры функциональной зоны следует принимать 
в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Падеринскогосельсовета.

3301,83 23,75 3301,83 23,75

701010501 Зона сельскохозяйственных угодий 3926,05 28,25 3930,07 28,27

701010503 Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий 102,37 0,74 102,37 0,74

701010502
Зона садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерче-

ских объединений граждан
392,88 2,83 442,41 3,18

Зоны рекреационного назначения 5581,97 40,16 5687,81 40,92

–

701010606 Иные рекреационные зоны

Рекреационные зоны сельского поселения формируются: 
    • на землях общего пользования; 
    • на землях особо охраняемых природных территорий; 
    • на землях историко-культурного назначения;
   • на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса. 
При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых неза-
строенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими 
нормативно-правовыми актами, НГП Падеринскогосельсовета.

1,57 0,01 1,57 0,01

701010601
Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса)
124,07 0,89 229,91 1,65

701010605 Зона лесов 5456,33 39,26 5456,33 39,26

Зона специального назначения 7,18 0,05 21,6 0,16

Планируемые к ликви-
дации объекты:

    • Несанкциониро-
ванная свалка

701010701 Зона кладбищ Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га.
Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества вы-
деляемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 
классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими 
нормативно-правовыми актами, НГП Падеринскогосельсовета.

3,16 0,02 3,16 0,02

701010702 Зона складирования и захороне-
ния отходов 4,02 0,03 - -

701010703
Зона озелененных территорий 

специального назначения - - 18,44 0,13

701011000 Иные зоны – 260,84 1,88 - - –

ИТОГО – 13899,66 100 13899,66 100 –

Приложение №2 К Решению Кетовской районной 
думы «Об утверждении Генерального
плана Падеринского сельсовета Кетовского района 
Курганской области» № 493 от « 02 » сентября 2020 г.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Падеринского сельсовета Кетовского района 

Курганской области(далее – Падеринский сельсовет Кетовского района, Падеринский сельсовет) является документом тер-
риториального планирования муниципального образования. 

Основной целью территориального планирования Падеринского сельсовета является определение назначения террито-
рий Падеринского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, Курганской области, Кетовского района и Падеринского сельсовета.

Генеральный план разработан Индивидуальным предпринимателем Колодезная Марина Анатольевна по заказу Администрации Ке-
товского района Курганской области в соответствии с муниципальным контрактом № 0843500000219001650_59385 от 29 июля 2019 года.

Нормативно-правовая база
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом Паде-
ринского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Падеринского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Падеринского сельсовета определялась согласно действующему законо-
дательству и включает в себя:

    • Том 1. Положение о территориальном планировании.
    • Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав материалов по обоснованию
В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного 

кодекса РФ включают в себя:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

(при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использо-

вания территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их ис-
пользования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, 
а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное 
развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориально-
го планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта 
Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях посе-
ления объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обосно-
вание выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного 
значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного 
документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 
анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
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6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или 
исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей 
их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения 
и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Падеринский сельсовет не является 
историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:
    • исходный срок – 2019 г.;
    • 1 очередь – 2024 г.;
    • расчетный срок – 2040 г.
Авторский коллектив проекта
Колодезная М.А. индивидуальный предприниматель;
Дорохина О.А. начальник контрактного отдела;
Темнов А.В.  начальник градостроительного отдела;
Красноперов А.И. главный архитектор проекта;
Поляков В.А. главный инженер проекта;
Рябова О.В. главный экономист проекта;
Андронин Д.М. архитектор;
Катаев А.С. экономист градостроительства.
Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», 

«Photoshop».
Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «MicrosoftO

fficeSmallBusiness-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».
При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся 

собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».
Список принятых сокращений
МКОУ муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;
МКДОУ муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;
ФГУП федеральное государственное унитарное предприятие;
МО муниципальное образование;
НГП нормативы градостроительного проектирования;
СТП схема территориального планирования;
ФАП фельдшерско-акушерский пункт;
ИП индивидуальный предприниматель;
д. деревня;
c. село.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осущест-
вляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

Перечень муниципальных программ Падеринского сельсовета, которые учитывались при разработке проекта генераль-
ного плана, отражены в таблице 1.1. Кроме того, при разработке проекта генерального плана Падеринского сельсовета учи-
тывались также муниципальные программы Кетовского района (таблица 1.2).

Таблица 1.1
Перечень муниципальных программ Падеринского сельсовета по состоянию на 2019 год

№ п/п Наименование программы Нормативно-правовой акт

1 «Организационное и материально-техническое обеспе-
чение деятельности в сфере культуры» на 2017-2020 годы

Постановление Администрации Падеринского 
сельсоветаот 27 октября 2016 года № 137

2 «Благоустройство населенных пунктов на 2017 - 2020 годы» Постановление Администрации Падеринского 
сельсоветаот 26 октября 2016 года № 136

3 «Развитие физкультуры и спорта в Падеринском сельсо-
вете на 2017-2020 годы»

Постановление Администрации Падеринского 
сельсоветаот 26 октября 2016 года № 134

4 Обеспечение деятельности Падеринского сельсовета на 
2017-2020 годы»

Постановление Администрации Падеринского 
сельсоветаот 26 октября 2016 года № 135

5 «Пожарная безопасность на 2017-2020 годы» Постановление Администрации Падеринского 
сельсоветаот 27 октября 2016 года № 138

Таблица 1.2
Перечень муниципальных программ Кетовского района по состоянию на 2019 год

№ п/п Наименование программы Нормативно-правовой акт
1 «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» Постановление Администрации Кетовско-

го района от 28.11.2017 г. № 3083
2 «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений на 2016 – 2021 годы»
Постановление Администрации Кетовско-
го района от 15 апреля 2019 года № 589

3 «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском райо-
не на 2019 – 2021 годы»

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 16 ноября 2018 года № 2199

4 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 10 декабря 2018 года № 2356

5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Ке-
товском районе» на 2019-2021 годы»

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 27 декабря 2018 года № 2492

6 «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 
2019-2023 годы

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 27 декабря 2018 года № 2493

7 «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных от-
ношений и профилактика проявлений экстремизма в Кетов-
ском районе на 2019-2023 годы»

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 27 декабря 2018 года № 2494

8 «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 
в Кетовском районе Курганской области на 2015 - 2020 годы»

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 29 декабря 2018 года № 2527

9 Об утверждении программы Кетовского района «О муниципальной 
поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы.

Постановление Администрации Кетовско-
го района от 23 января 2019 года № 80

10 «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском райо-
не на 2013 – 2020 годы»

Решение Кетовской районной думой от 20 
февраля 2013 г. № 260

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

        2.1. Анализ использования территорий поселениями возможных направлений развития этих территорий
     2.1.1. Положение Падеринского сельсовета в системе расселения Кетовского района Курганской области

Кетовский район является административно-территориальным образованием, входящим Закона Курганской области от 
27.12.2007 № 316(ред. от 30.05.2019) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

Кетовский район – муниципальное образование, наделенное статусом муниципального района в соответствии с Законом Курганской 
области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, сельско-
го поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об 
установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных 
администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)» (ред. от 03.04.2019).

Границы муниципального района установлены Законом Курганской области от 03 декабря 2004 года № 900 «Об установ-
лении границ муниципального образования Кетовского района Курганской области».(с изм. от 30 декабря 2010 года № 95).

Территория муниципального образования Кетовский район расположена в центральной части Курганской области, со 
всех сторон окружая областной центр – город Курган.

На востоке граничит с Варгашинским, на юге с Притобольным и Куртамышским, на западе с Кишкинским и Каргополь-
ским, а на севере с Белозерский районами области

Падеринский сельсовет – муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Кетовского районаКур-
ганской области.

Границы Падеринского сельсовета установлены Законом Курганской областиот 02 декабря 2004 года N 912 «Об установ-
лении границ муниципального образования Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области» (с изм. от 29 
июня 2009 года № 469).

Административный центр Падеринского сельсовета – село Падеринское.
Площадь Падеринского сельсовета составляет 13899,66 га.
В состав Падеринского сельсовета входят следующие населенные пункты:
    • село Падеринское;     • деревня Борки;     • деревня Галкино 2-ое;     • деревня Костоусово;    • деревня Новое Лушниково.

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат
На формирование климата существенное влияние оказывает положение Падеринского сельсовета Кетовского района 

внутри материка – непосредственно за Уральскими горами, которые заметно ослабляют влияние Атлантики.
Климат на территории Падеринского сельсовета резко континентальный с недостаточным увлажнением. Ярко выражен-

ная континентальность климата характеризуется продолжительной малоснежной суровой зимой с частыми метелями и ко-
ротким, но жарким летом, с периодически повторяющейся засушливостью. Весна и осень короткие. Для весны характерен 
частый возврат холодов.

Сумма положительных температур с температурой выше 100С равна 21000С, гидротермический коэффициент равен 1,0. 
Количество осадков за теплый период составляет 200 мм.

Средняя температура воздуха летом: июнь +17,00С; июль +18,50С; август +16,10С. Ярко выраженное падение температуры 
после лета начинается в первых числах сентября, затем наступают заморозки. Средняя температура января -16,80С. Средняя 
амплитуда колебания температур составляет 350С. Абсолютный максимум температуры +390, абсолютный минимум -440С. 
Амплитуда колебания абсолютных температур составляет 830С. Среднегодовая температура воздуха меньше 00С составляет 
196 дней, более +50С – 168 дней, более +100С – 133 дня. Продолжительность вегетационного периода 168 дней.

Среднемесячная температура почвы в январе -180С, в июле +240С. Среднегодовая температура почвы +300С.
Средняя дата первого заморозка 23 сентября, последнего 15 мая. Продолжительность безморозного периода 130 дней.
Среднегодовая относительная влажность воздуха на данной территории 72%. Наименьшая относительная влажность 

наблюдается в мае. 
Количество осадков в течение года составляет 429 мм. Больше всего их выпадает в июле 71 мм, а также в июне и августе 

(по 50-60 мм). Самым сухим месяцем в году является май. Наибольшее число дней с осадками отмечается в ноябре и июне, 
наименьшее в апреле.

Появление снежного покрова приходится на 22 октября. Период устойчивого снежного покрова приходится на 10 ноября. 
Начало разрушения снежного покрова наблюдается 7 апреля. Мощность снежного покрова составляет 20-30 см. Снежный 
покров распределяется неравномерно, с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения. Глубина промер-
зания почвы достигает 150 см. Расход влаги наблюдается преимущественно летом. С мая по июль величина испаряемости, 
как правило, больше количества выпадающих осадков. В августе могут быть, различные соотношения, но в общем осадков 
выпадает больше, чем испаряется.

Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/сек. Из неблагоприятных явлений погоды в теплый период наблюдается: число 
дней с сильным ветром более 15 м/сек – 9; число дней с градом – 2; число дней с засухой – 28, в зимний период число дней с 
метелью – 33, гололедом – 6.

Гидрология
В гидрографическом отношении сельсовет расположен на берегу реки Нижний Утяк.
По территории сельсовета протекают р. Ветельная, р. Нижний Утяк, р. Отнога, р. Сухая Отнога,
Климатические условия и преимущественно снеговое питание формирует для рек характерный тип водного режима с 

резко выраженным весенним половодьем (одновершинные) и низкой продолжительностью межени. Ледовой покров на 
реках наблюдается в течение 4,5-5 месяцев. Модуль годового стока 0,4 л/сек с 1км2. Основная часть годового стока рек фор-
мируется в период весеннего половодья (78%), на долю меженного периода приходится 22%, из них доля зимнего стока в 
годовом колеблется от 10 до 12%. На малых водотоках зимой сток нередко почти полностью отсутствует. На остальной тер-
ритории реки отсутствуют и формирующиеся здесь поверхностные воды аккумулируются в бессточных озерах.

Наиболее характерным элементом ландшафта являются многочисленные озера и болота, самые разнообразные по ве-
личине, форме, происхождению и химическому составу воды. Самые значительные водоемы: оз. Плоское, оз. Круглое, оз. 
Хохловатик, оз. Шумиха, оз. Соколово, оз. Козлухабол. Орлово, бол. Сидорово, бол. Зыбучее, 

Изобилие озер объясняется затрудненным поверхностным стоком в условиях низменности. Большая часть озер не свя-
зана с речной сетью и является бессточной. Питание озёр происходит в основном за счёт атмосферных осадков и частично 
в питании их принимают участие грунтовые воды. По солевому составу озёрные воды весьма разнообразны. Воды пресных 
озёр и с карбонатными засолениями используются для водоснабжения населенных пунктов. Морфология озер, режим уров-
ней, генезис озерных котловин и химический состав озерных вод недостаточно изучены. 

Все встречающие в районе озера можно подразделить на следующие типы: 
-озера неправильной формы, занимающие сравнительно небольшие понижения на равнине; 
-озера вытянутой формы, встречающиеся в межгривных понижениях; 
-озера грушевидной формы; 
-озера круглой формы. 
Для озер неправильной формы характерна довольно значительная извилистость береговой линии. В озерах вытянутой 

формы сток в весеннее время почти отсутствует. Длина таких озер в несколько раз больше ширины. Грушевидная форма 
озер образовалась благодаря стоку в весеннее время, когдачаша озера переполняется талыми водами, направленному в сто-
рону общего уклона местности. Площадь зеркала озер не превышает 2-3 км2. Озера округлой формы встречаются по всей 
территории района, расположены они чаще всего на плоской равнинной поверхности. Площадь их различна. Большинство 
округлых озер в весеннее время не имеет стока. Все озера подвержены многолетним колебаниям уровня воды. В связи с 
этим очень сильно изменяется химический состав их вод, что оказывает влияние на биологическую жизнь в озерах. Годовые 
амплитуды уровня воды колеблются в пределах от нескольких дециметров до 1-1,5м. Ввиду того, что берега очень пологие, 
даже небольшие колебания уровня воды приводят к резкому увеличению или сокращению их водной поверхности. Кроме 
пресных озер встречается значительное количество соленых и горько-соленых. Озера, как правило, невелики по размерам 
и похожи на мелкие блюдца. Глубина их не превышает 1,5-2м, а пологие берега часто переходят в обширные болота. Дно 
озер обычно плоское с толстым слоем отложившегося ила. Летом озера хорошо прогреваются, замерзают в конце октября, 
в суровые зимы промерзают до дна. Вскрытие озер происходит не ранее 1 декабря. Для водоснабжения используются мало.

Рельеф и геология
В геоморфологическом отношении территория Падеринского сельсовета расположена в западной части Западно-Си-

бирской низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется однообразной равниной с общим слабым 
падением на северо-восток с абсолютными отметками от 100 до 120 метров. Равнинный характер местности, слабая расчле-
ненность поверхности обусловили недостаточный сток атмосферных осадков.

Вывод: рельеф территории сельсовета в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства; организа-
ции всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения.

Почвы
На территории Падеринского сельсовета сформировались следующие типы почв: серые лесные, черноземы, солоди, со-

лончаки, лугово-болотные, пойменные почвы.
Лучшими почвами являются черноземы района.Они сформировались по вершинам и склонам водоразделов. Черноземы 

составляют основной пахотный фонд и в настоящее время распаханы. Черноземы отличаются маломощностью и малогу-
мусностью. По механическому выделены средне- и тяжелосуглинистые. Для повышения плодородия необходимо внесение 
органических удобрений и снегозадержание.

Пахотные угодья расположены на черноземах, лугово-черноземных, серых лесных почвах, глубоких солонцах.
Естественные кормовые угодья расположены на средних, мелких корковых солонцах, солончаках, луговых и пойменных почвах.
В целом почвенный покров территории поселения является ограниченно-благоприятным для ведения сельского хозяйства.
Растительный и животный мир
Растительный покров относится по своему характеру к зоне лесостепи. Лесостепная растительность представлена в виде 

березовых колок с примесью осины. Основными древесными культурами являются береза и осина. На севере встречаются 
сосновые боры, по берегам озер. В леске встречаются черемуха рябина, ива, боярышник, смородина, шиповник, катана. В 
искусственных насаждениях встречается тополь, ясень, яблоня сибирская, клен.

Основной растительностью лугов являются ковыльно-разнотравные степи на выщелоченных и солонцеватых чернозе-
мах. Целинные участки сохранились лишь по межам в виде небольших полос вдоль оврагов, между колками и по выпасам. 
По составу растительности они схожи с участками степной зоны, но здесь больше представителей сорно-полевых растений 
и разнотравья: ковыль, костер безостый, шилохвост вздутый, пырей, мышиный горошек, клевер луговой, тысячелистник, 
полынь, лабазник.

Животный мир довольно разнообразен. В лесах встречаются косуля, лось, кабан, заяц, лиса, волк, барсук, ласка. Из птиц 
характерны тетерев, белая куропатка, ястреб, сова, ворона, сорока, голубь, грач. На озерах гнездятся утки, журавли, кулики.

2.1.3. Демографическая ситуация
Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня 

являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они вы-
ступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Падеринского 
сельсовета. 

Динамика изменения численности населения Падеринского сельсовета за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Падеринского сельсовета (данные на начало года)
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Численность населения Падеринского сельсовета, чел. 1443 1470 1456 1446 1443
Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населенияПадеринского сельсовета не изменилась.
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Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения Падеринского сельсовета (2015-2019 гг., данные на начало года)
Показатели естественного воспроизводства населения Падеринского сельсовета представлены в таблице2.2.

Таблица 2.2
Динамика показателей естественного воспроизводства населения Падеринского сельсовета, чел.

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год
Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. 6 20 15

Число умерших, чел. 14 14 18
Естественный прирост (убыль), чел. -8 6 -3

На территории Падеринского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности-
над показателями рождаемости.

Естественная прибыль населения Падеринского сельсовета усугубляется миграционным оттоком (таблица 2.3).
Таблица 2.3

Динамика миграционных показателей населения Падеринского сельсовета, чел.
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Прибывшие, чел. 67 56 48 61
Убывшие, чел. 47 62 64 61
Миграционный приток (отток) населения Падеринского сельсовета, чел. 20 -6 -16 0

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики 
Кетовского района Курганской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Кетовского района 
Курганской области до 2030 года (утвержденной решением Кетовскогорайонной Думой от 26.09.2018№ 333).

Снизить отток населения предполагается за счет решения стратегической задачи, создание качественной среды прожива-
ния населения, повышения уровня жизни. 

В свою очередь рост благосостояния граждан будет обеспечен путем создания новых рабочих местс высоким уровнем 
заработной платы, а также проведения мероприятий по улучшениюмедицинского обслуживания, стимулированию рожда-
емости, пропаганде здорового образажизни.

Решение обозначенной в Стратегии стратегической задачи в перспективе до 2030 года позволит сохранить численность 
постоянного населения района уровне 2019 года
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Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 1443чел.
На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного при-

роста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.
Так же для улучшения демографической ситуации в Падеринском сельсовете  необходимо проведение целого комплекса со-

циально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое разви-
тие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), 
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой 
смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций 
крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических про-
грамм по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приори-
тетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динами-
ку коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в 
случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2.1.4. Экономический потенциал
Основой экономикой Падеринского сельсовета является сельское хозяйство.
Главным предприятием на территории сельсовета является СПК «ПЛЕМЗАВОД РАЗЛИВ»основной его деятельностью 

является разведение молочного крупного рогатого скота.
     Предприятия сельского хозяйства   Таблица 2.4

Предприятие Адрес Вид деятельности / производимой продукции

СПК «ПЛЕМЗАВОД РАЗЛИВ» с.Падеринскоеул. Цен-
тральная 11

Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока

Развитие агропромышленного комплекса
Основные цели и задачи:
    • создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий 

в сельской местности; 
    • улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного 

плодородия, создания системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, привлечения 
союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей Кетовского района к участию в формировании регио-
нальной аграрной политики;

    • обеспечение ускоренного развития приоритетных под отраслей сельского хозяйства;
    • повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению удельного веса застрахованных площа-
дей посевов в общей площади;

    • техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе широкозахватной энергонасыщенной 
техники;

    • развитие отрасли переработки сельхозпродукции за счет повышения финансовой устойчивости организаций, осу-
ществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Приоритетные направления:
    • устойчивое развитие сельских территорий;
    • создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
    • развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
    • достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Инвестиционное развитие
Приоритетные направления:
    • развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
    • информационное обеспечение участников инвестиционного процесса;
    • содействие в разработке высокоэффективных инвестиционных проектов и их презентации потенциальным инвесторам;
    • участие района в реализации областных и федеральных программ;
    • разработка паспортов инвестиционных площадок;
    • подготовка и представление в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области инвести-

ционных проектов, имеющих значение для экономики района, управления инвестициями, внешнеэкономической деятель-
ности и межрегиональных связей Правительства Курганской области.

2.1.5. Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории насе-

ленных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5

Объекты социальной инфраструктурыПадеринского сельсовета

Наименование 
объекта Адрес Общая характеристика

Мощность объ-
екта с указанием 

единиц измерения
Значение объекта

Объекты образования
МКОУ Падерин-

ская СОШим. героя 
Советского Союза 

Киселева А.Я.

с. Падерин-
кое,

 ул. Ленина, 
45

Год постройки 1984
состояние
 удовлетворительное

Фактическая
 вместимость 320 

чел.

Объект местного 
значения муниципаль-

ного района

МКДОУ Падерин-
сийдетский сад

с. Паде-
ринское ул. 
Ленина, 41А

Год постройки 1992
состояние
 удовлетворительное

Фактическая
 вместимость 105 

чел.

Объект местного 
значения муниципаль-

ного района
Объекты спорта и физической культуры

Спортивный зал с. Падеринкое,
 ул. Ленина, 45

Спортивный зал школы ре-
конструкция2019 г. состояние 
хорошее

- Объект местного 
значения муниципаль-

ного района
Плоскостные спор-
тивные сооружения

Падеринский 
сельсовет

Год постройки 2006 состояние 
удовлетворительное

По данным ФСГС 
кол-в 5 ед

Объект местного 
значения сельского 

поселения
Объекты культуры

Падеринская сель-
ская библиотека им. 

С. А. Васильева

с. Падерин-
ское, ул. Рос-
сийская, д.4

Состояние
удовлетворительное

Посещения –6766 
чел. в год.

Объект местного 
значения сельского 

поселения
Падеринский сель-
ский Дом культуры

с. Падеринса-
кое, ул. Цен-
тральная, 3

Год постройки 1990
Состояние: требуется капи-
тальный ремонт

Посещения - (306 
мероприятия, 18686 
посетителей). в год

Объект местного 
значения сельского 

поселения
Объекты здравоохранения

ФАП с. Падерин-
ское

Ведет амбулаторный прием и профи-
лактический прием пациентов, так же 
осуществляет неотложную помощь.

- Объект регионального 
значения

Отделения связи
ФГУП «Почта  

России»
с. Падерин-

ское
Оформление подписок, почто-
вые услуги

– Объект федерального 
значения

Отделение Сбер-
банка

с. Падерин-
ское

Оказание банковских услуг - Объект регионального 
значения

Объекты общественного питания
Школьная столовая с. Паде-

ринкое, ул. 
Ленина, 45

Состояние 
удовлетворительное

Количество
 посадочных мест

40

Объект местного 
значения муниципаль-

ного района
Объекты торговли

Магазины Падеринский 
сельсовет

Смешанные товары По данным ФСГС 
кол-в 7 ед.

Объект мест.значения 
сел. поселения

2.1.6. Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального об-

разования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историче-
скими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Основным видом транспорта в Падеринском сельсовете  является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Падеринского сельсо-

вета. Они связывают территорию Падеринского сельсовета с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность 
городского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки 
грузов и пассажиров. 

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономиче-
ского роста Падеринского сельсовета, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества 
жизни населения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
государственной собственности Курганской области, расположенных на территорииПадеринского сельсовета согласно По-
становлению Правительства Курганской области от 13.03.2018 № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области», отражен в таблице 2.6.

Таблица 2.6
Перечень межмуниципальных автомобильных дорог Падеринского сельсовета

Наименование автомо-
бильной дороги

Протяженность в грани-
цах сельсовета, км

Идентификационный 
номер Значение

Иртыш» - Падеринское - 
Борки - Бузан 22,0 37 ОП МЗ 37 Н - 0827 межмуниципальное

Падеринское - Новое 
Лушниково 3,4 37 ОП МЗ 37 Н - 0828 межмуниципальное

Подъезд к Галкино 2-е 1,1 37 ОП МЗ 37 Н - 0829 межмуниципальное
Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории сельсовета отсутствует.

Речной транспорт
Речной транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует.
Профили реконструируемых улиц и дорог представлены на рисунках 2.2, 2.3, 2.4,

2.1.7. Объекты инженерной инфраструктуры
Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий 

устойчивого развития путем:
    • определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
    • создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий 

и научно-технических достижений;
    • развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
    • размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых 

под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
    • обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем 

защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и 
утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение
В населенных пунктах Падеринского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует ло-

кальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.
Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз 

специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.
Отсутствие централизованной канализационной сети в Падеринского сельсовета создает определенные трудности на-

селению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний 
среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здо-
ровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ 
«Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Падеринского сельсовета являются подземные воды. 

Таблица 2.7

Сельсовет, населенный 
пункт

Обеспеченность, %
Централизованной 

системой
Водоразборными 

колонками
Частными источниками (скважинами, 

шахтными колодцами)
с. Падеринское - - 100

д. Борки - - 100
д. Галкино 2-ое - - 100
д. Костоусова - - 100

д. Новое Лушниково - - 100
Газоснабжение
Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган). Газ подведен 

к с. Падеринское, остальные населенные пункты Падеринского сельсовета негазифицированы.
Таблица 2.8

Газопотребление
Сельсовет, населенный пункт Газопотребление, м3/сут

Жилая застройка Объекты соцкультбыта Промплощадки (юр. лица)
с. Падеринское 1518 1356 1130

д. Борки газоснабжение баллонами со сжиженным газом
д. Галкино 2-ое газоснабжение баллонами со сжиженным газом
д. Костоусова газоснабжение баллонами со сжиженным газом

д. Новое Лушниково газоснабжение баллонами со сжиженным газом
Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Падеринского сельсовета осуществляется от котельных работающих на природном газе.

Таблица 2.9
Объекты теплоснабжения

Адрес котельной Эксплуатирующая 
организация Топливо Производитель-

ность, Гкал/час Отапливаемые объекты

с. Падеринское, ул.Ленина 45а ООО «УЮТ» газ 0,25 объекты соцкультбыта
с. Падеринское, ул.Центральная 3а ООО «УЮТ» газ 0,25 объекты соцкультбыта

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих 
источников тепла.

Электроснабжение
Система электроснабжения Падеринского сельсовета запитана от городской ТЭЦ (КТЭЦ-1, г. Курган). Энергетическая 

система обеспечивает устойчивое электроснабжение. Линии электропередач проходят по трассам с максимальным охватом 
территории во всех направлениях. Питание электроэнергией потребителей осуществляется через подстанции 110 кВ и 35 кВ.

Связь
На территории поселения функционирует отделение почтовой связи: в с. Падеринское.
Сотовая связь стандарта на территории Падеринского сельсовета представлена ведущими российскими операторами 

сотовой связи, такими как:«Билайн», «МТС» «Мегафон». Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую 
связь на хорошем уровне.

Планируется организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL. Планируемые опти-
ко-волоконные линии связи на территории Падеринского сельсовета.

Санитарная очистка территории
Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 октября 

2017 № 952 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области» 
норматив накопления на одного проживающего в год для многоквартирных и индивидуальных жилых домов составляет 1,7 
куб.м/год (234,8 кг/год).

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 1,7 куб.м*1443чел. 
= 2453,1куб.м.

Накопление твердых коммунальных отходов, осуществляется в соответствии с порядком накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Курганской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 492.

Содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов обеспечивают органы местного 
самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязан-
ность лежит на других лицах.

Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территорииПадеринского сельсовета оказывает регио-
нальный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области.

Вывоз ТКО с территории Падериснкого сельсовета осуществляется на объекты обращения с ТКО в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области.

2.1.8. Жилищный фонд
По данным Федеральной службы государственной статистики, общая площадь жилищного фонда Падеринского сельсо-

вета на начало 2018 г. составляет 35000м2.
В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева. Преобладание 

одноэтажного индивидуального жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью 
и значительной рассредоточенностью. 

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Падеринском сельсовете 24,2 м2/чел.
Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики Кетовско-

го муниципального района на ближайшие годы. 
В соответствии с СП 42.13330.2016 обеспеченность населения жильем эконом-классадолжна составить 30 м2 жилой пло-

щади на человека.

Рисунок 2.2 Рисунок 2.3

Рисунок 2.4 Рисунок 2.5
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Прогнозируемые параметры жилищного фонда на территории Падеринского сельсовета:
Таблица 2.11

Период 2019 г. Первая очередь 2024 г. Расчетный срок 2040 г.
Численность населения, чел. 1443 1443 1443

Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 35000 35000 35000
Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел 24,2 24,2 24,2

2.2. Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования 

территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Падеринского сельсовета относятся:
    • защитная зона объекта культурного наследия;
    • охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электри-

ческой энергии);
    • придорожные полосы автомобильных дорог;
    • охранная зона газопровода;
    • охранная зона линий и сооружений связи;
    • охранная зона особо охраняемой природной территории;
    • водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение 

(места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров не-
зависимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взры-

вчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-

чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
    • зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
    • зоны затопления и подтопления;
Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Положение о зонах затопления, подтопления 
утверждается Правительством Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженер-
ной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взры-

вчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
    • санитарно-защитная зона;
    • охранная зона тепловых сетей.
Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством.
2.2.1. Объекты культурного наследия

На территории Падеринского сельсовета расположены объекты культурного наследия федерального значения (таблица 
2.10) и выявленные объекты культурного наследия (таблица 2.11).

Таблица 2.10
Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории 

Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области

№ п/п Наименование объекта 
культурного наследия

Местонахождение объек-
та культурного наследия

Наименование и реквизиты нормативно-пра-
вового акта о постановке объекта культурно-

го наследия на государственную охрану
Памятники археологии

1 д. Борки, курганная 
группа-I д. Борки

Постановление Администрации Курганской 
области от 24.02.1992 № 87 «О принятии под 
государственную охрану местного значения па-
мятников археологии»

Таблица 2.11
Выявленные объектыкультурногонаследия, расположенные на территории 

Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области

№ п/п Наименование объекта 
культурного наследия

Местонахождение 
объекта культурно-

го наследия

Наименование, дата, номер акта органа государ-
ственной власти о постановке на государственную 
охрану выявленного объекта культурного наследия

Памятники археологии
1 Курганный могильник 

Падеринское 1 (Падерин-
ский курган)

Падеринскй сель-
совет

Распоряжение Комитета по культуре и искусству Курган-
ской области от 08.08.2007 № 238 «Об отнесении объектов, 
представляющих собой историко-культурную ценность, 
к выявленным объектам культурного наследия»

2 Курганный могильник 
Падеринское 2

Падеринскй сель-
совет

Распоряжение Комитета по культуре и искусству Курган-
ской области от 08.08.2007 № 238 «Об отнесении объектов, 
представляющих собой историко-культурную ценность, 
к выявленным объектам культурного наследия»

3 Курганный могильник 
Костоусово 1

Падеринскй сель-
совет

Распоряжение Комитета по культуре и искусству Курган-
ской области от 08.08.2007 № 238 «Об отнесении объектов, 
представляющих собой историко-культурную ценность, 
к выявленным объектам культурного наследия»

Памятники архитектуры
1 Церковь Покрова Божьей 

Матери
д.Костоусово -

2.2.2. Объекты особо охраняемых природных территорий
В границах Падеринского сельсовета отсутствуют особо охраняемые природные территории.

2.2.3. Объекты специального назначения
Погребение тел умерших в Падеринском сельсовете осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероиспове-

дальных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Таблица 2.12

Объекты специального назначения Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области

Название Адрес Площадь, га
Кладбище с.Падеринское 1,47
Кладбище на юго-востоке от д. Галкино 2-е 1,05
Кладбище на юге от д. Борки 0,08
Кладбище на востоке от д. Новое Лушниково 0,12
Кладбище на севере от д. Костоусово 0,44

2.3. Выводы
1. Расселение на территории поселения недостаточно равномерное. Основная часть населения проживает в административ-

ном центре поселения – с. Падеринское. 
2. Основная градостроительная деятельность развивается в с. Падеринское. 
3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в 

основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 
4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в с. Падеринское, а также на прилегающей к ней 

территории. 
5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры региональ-

ного значения, местного значения муниципального района иместного значения сельского поселения.
6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством.
7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального об-

служивания. При этом качество улично-дорожной сети Падеринского сельсовета не соответствует современным требованиям. 
3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
На территории Падеринского сельсовета планируется размещение и реконструкция следующих объектов местного зна-

чения поселения:
    • Размещение спортивного сооружения;
    • Размещение объектов коммунально-бытового обслуживания;
    • Размещение гостиницы;
    • Размещение магазинов;
    • Ликвидация свалки.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения, обеспечить соблюдение консти-
туционных прав граждан, приток населения вПадеринский сельсовет.

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территорию Падеринского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планиро-
вания Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р(с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожно-
го, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р(с последующими изменениями 
и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, 
утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документамитерриториального планирования Российской Федерации на территории Падеринского сельсо-
вета не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию Падеринского сельсовета распространяется действие документов территориального плани-
рования Курганской области: 

    • схема территориального планирования Курганской области,утвержденная Постановлением Правительства Курган-
ской областиот 24.12.2012№ 658.

На территории Падеринского сельсовета схемой территориального планирования Курганской области предусмотрено:
    • размещение медицинской организации, оказывающей медико-санитарную помощь.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов ре-

гионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

Номер 
объек-

та
Код 

объекта
Вид 

объекта
Назна-
чение 

объекта

Наи-
мено-
вание 

объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики 
объекта

Место-
положе-

ние

Плани-
руемые 

меропри-
ятия по 
объекту

Характери-
стика зон 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 

территории

Реквизиты 
документов 
территори-

ального пла-
нирования

    1. 602010407 Медицин-
ская органи-
зация, ока-
зывающая 
скорую ме-
дицинскую 
помощь, ее 

структурное 
подразделе-

ние

Развитие 
здравоох-
ранения

Раз-
витие 

здраво-
охране-

ния

Устанав-
ливаются 

техни-
ческим 

заданием

с. Па-
дерин-
ское.

Плани-
руемый к 
размеще-

нию

Не устанав-
ливается

Схема терри-
ториального 
планирования 
Курганской об-
ласти, утверж-
денная По-
становлением 
Правительства 
Ку рганской 
области от 
24.12.2012 № 658

   5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На территорию Падеринского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Кетовско-
го района Курганской области:

    • схема территориального планирования Кетовского района, утвержденная Решением Кетовской районной Думы от 
26.09.2012г. № 229.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов 
местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование вы-
бранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района

Но-
мер 
объ-
екта

Код объ-
екта

Вид 
объекта

Назна-
чение 

объекта

Наиме-
нование 
объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики 
объекта

Местопо-
ложение

Плани-
руемые 

меропри-
ятия по 
объекту

Характери-
стика зон 

с особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

Реквизиты 
документов 

террито-
риального 

планирова-
ния

    1. 602010408 Ап-
течная 

органи-
зация

Развитие 
здравоох-
ранения

Аптека Устанав-
ливаются 

техни-
ческим 

заданием

д. Новое 
Лушни-

ково

Плани-
руемый к 
размеще-

нию

Не устанав-
ливается

СТП 
Кетовского 

района

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Падеринского сельсовета.

6.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
По группе ГО Падеринский сельсовет – не категорирован. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО 

населенные пункты, предприятия, организации и учреждения. 
Расселение
Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами мест-

ной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-техни-
ческие мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого 
населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. 

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует 
размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений 
и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как 
правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения 
отсутствуют.

Защита населения
Так как Падеринский сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах террито-

рии поселения согласно мобилизационному плану.
Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств пораже-

ния, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сро-
ки не более 12 часов. На территории Падеринского сельсовета, оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют. 

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», 
норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной улич-
ной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Падеринского сельсовета составляет 1443 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от 
всего количества населения это – 1443чел. 

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 1370 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:
по типу П-5: 0,59м2×1370 = 808,3 м2
Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 808,3м2 укрытий, подготовленных 

по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 
Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как 

правило, размещают:
    • в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
    • в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.
Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.
Система оповещения ГО
Основным способом оповещения и информирования населения Падеринского сельсовета о ситуациях ГО и ЧС является пе-

редача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Падеринском сельсовете передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной при-

надлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 

5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных 
сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они 
состоят:

    • из электронного оповещения персонала объекта;
    • объектовой сети радиотрансляционного вещания.
В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Падеринского сельсовета отсутствуют. 

6.2. Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение и водоотведение
Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Падеринском сельсовете используются подземные воды. 
В настоящее время в Падеринском сельсовете централизованная система водоотведения отсутствует. 
Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницае-
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мые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учрежде-
ний и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответ-
ствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

    • подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии 
с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

    • в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть ис-
пользованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

    • устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;
    • ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребите-

лей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива 
воды в передвижные цистерны;

    • реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздуш-
ной среды;

    • каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 
1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специаль-
ными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключаю-
щими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение
Обеспечение теплом жителей Падеринского сельсовета осуществляется от котельных работающих на природномгазе.
Согласно сведениям администрации на территории сельского поселения расположены2котельные.
Система электроснабжения Падеринского сельсовета запитана от городской ТЭЦ (КТЭЦ-1, г. Курган). 
Газоснабжение
Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган). Газ подведен к с. 

Падеринское, остальные населенные пункты Падеринского сельсовета негазифицированы.
6.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Падеринского сельсовета, организаций, отнесённых к категориям по гражданской 
обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Курганской области и Кетовского района 
строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Падеринского сельсовета
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»по 

оценке сложности природных условий территория Падеринского сельсовета относится к категории простых. Климатические 
воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб 
зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, на-
правленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Падеринского сельсовета относятся:
    • ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым 

асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
    • ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
    • выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 

20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;
    • сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 

60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
    • грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже-

ний», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 
должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимо-
сти от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
    • организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и 

заборы);
    • своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
    • своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
    • применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
    • заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Лесные и торфяные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельсовета обусловливает высокую степень лет-

ней пожароопасности. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, 

а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения 
пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих 
мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию си-
стемы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. 

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные меро-
приятия:

    • контроль работы лесопожарных служб;
    • проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
    • введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный 

период;
    • оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных масси-

вов;
    • установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
    • контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
    • организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;
    • внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Падеринского сельсовета, 

в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена увалистым релье-
фом, развитой овражно-балочной сетью, сетью мелких озер.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженер-
но-технических мероприятий:

    • организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
    • берегоукрепление;
    • благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
    • осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
    • посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими яв-

лениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в пе-
риоды весеннего половодья и паводков. Село Падеринское и д. Борки входят в перечень населенных пунктов Курганской области, 
расположенных в районах возможного затопления при авариях на гидротехнических сооружениях, а также в период весеннего 
половодья, согласно решения Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 24 сентября 2014 г. № 17/2.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
    • соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хо-

зяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
    • исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначе-

ния, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня пору-
чений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в 
регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Падеринского сельсовета
Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Падеринского сель-

совета эксплуатируются котельная, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В 
поселении проходят автодороги межмуниципального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории 
– сельское хозяйство.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.
Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Включают:
    • объекты добычи газа и газопроводного транспорта;
    • объекты хранения ГСМ (АЗС);
    • прочие объекты.
Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах
Гидродинамически опасных объектовна территории Падеринского сельсовета не числится.
Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.
Основным видом транспорта в Падеринском сельсовете является автомобильный транспорт. По территории сельсовета про-

ходят автомобильные дорогимежмуниципального значения которыемогут представлять потенциальную опасность для жителей 
населенных пунктов, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках 
наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химиче-
скими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных 
транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения:
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на 

проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных 
ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны про-

веряться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавли-
ваются определенные маршруты и время перевозок.  

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламе-

няющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.
При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
    • образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
    • образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара 

– вспышки);
    • -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
    • образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
    • разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
    • образование зоны теплового излучения «огненного шара».
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:
    • образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
    • образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожа-

ра-вспышки);
    • образование избыточного давления воздушной ударной волны;
    • образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.
В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых га-

зов могут возникнуть три основных вида аварии:
    • взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
    • образование огненного шара;
    • пожар пролива горючего вещества.
В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего 

расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. 
Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует 
принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.1
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

Параметры Значения
Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 8000
Коэффициент участия газа во взрыве 1,0

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м
полные (>100 кПа) <85,6
сильные (100÷40 кПа) 85,6÷210,5
средние (40÷20 кПа) 210,5÷432,7
слабые (20÷10 кПа) 432,7÷815,4
расстекление (5 кПа) >815,4

Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м
летальная (>100 кПа) <85,6
тяжелая (100÷60 кПа) 85,6÷165,4
средняя (60÷40 кПа) 165,4÷210,5
легкая (40÷20 кПа) 210,5÷432,7

Огненный шар
Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг 4800
Коэффициент участия газа в огненном шаре 0,6
Диаметр огненного шара, м 85,2
Время существования огненного шара, с 12,0

Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м
ожог III степени (320 кДж/м2) 20,0
ожог II степени (220 кДж/м2) 47,4
ожог I степени (120 кДж/м2) 64,2
болевой порог (20-60кДж/м2) 108,4

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превра-
щения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определя-
ется по соответствующим графикам.

Таблица 6.2
Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

Параметры Значения
Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 6400
Коэффициент участия во взрыве 0,8

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м
полные (>100 кПа) <65,4

сильные (100÷40 кПа) 65,4-110,0
средние (40÷20 кПа) 110,0-450,0
слабые (20÷10 кПа) 450,0-687,7

расстекление (5 кПа) >687,7
Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м

летальная (>100 кПа) <65,4
тяжелая (100÷60 кПа) 65,4-88,5
средняя (60÷40 кПа) 88,5-110,0
легкая (40÷20 кПа) 110,0-450,0

Пожар пролива
Масса вещества в аварийном проливе, кг 6400

Коэффициент участия в пожаре 0,8
Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 175,4

Эффективный диаметр пролива, м 15
Высота пламени, м 4,8

Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м
ожог III степени (320 кДж/м2) 22,5
ожог II степени (220 кДж/м2) 37,6
ожог I степени (120 кДж/м2) 57,6

болевой порог (20-60кДж/м2) 92,2
Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасно-

сти последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. 
Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.
Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных грузов авто-

мобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспор-
том», утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Падеринского сельсовета
Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпи-

фитотий не регистрировалось. 
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство 

– острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной леталь-
ностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, про-
тивоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные пра-
вила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае 
вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а 
также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соот-

ветствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что 
время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Пожарные депо 
размещены на территории населенных пунктов сельских поселений.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и 
быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
    • нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 
    • создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
    • разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
    • реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
    • проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
    • содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
    • научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
    • информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
    • осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
    • производство пожарно-технической продукции; 
    • выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
    • лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в обла-

сти пожарной безопасности; 
    • тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
    • учет пожаров и их последствий; 
    • установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
    • органы государственной власти;
    • органы местного самоуправления;
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    • организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.
Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Падеринского сельсовета.

В настоящее время пожарная безопасность Падеринского сельсовета обеспечивается силами поста МПО, расположенного в 
с.Падеринское.

Организационные решения.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением обра-

зования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:
    • максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
    • максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, 

материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
    • изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
    • поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-технически-

ми, нормативными документами и правилами безопасности;
    • достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
    • поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
    • максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
    • установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
    • применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, уста-

новкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих 

способов или их комбинацией:
    • применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажи-

гания;
    • применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взры-

воопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
    • применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
    • применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробе-

зопасности по ГОСТ 12.1.018;
    • устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
    • поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, 

которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры са-
мовоспламенения горючего;

    • исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии 
зажигания;

    • применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
    • ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, 

материалов, изделий и конструкций; 
    • обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
    • устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
    • уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
    • выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги,
 состоят из ряда мероприятий и условий:

    • дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной 
дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

    • о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, 
необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

    • на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устро-
ены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

    • территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток 
для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

    • территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру 
защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

    • на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных 
охранных зон;

    • на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
    • не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования проти-

вопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
    • следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, 

резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное 
средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы 
ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- противопожарные резервуары. 
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м 

в с. Падеринское друг от друга.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существую-

щие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных 
к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на 
наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противо-
пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления соз-
дается только при соответствующем обосновании). 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при 
пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допу-
скаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв 
в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для 
подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротуше-
ние — при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 

части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на 

тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения 

пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 
Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
- специальных средств пожаротушения; 
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального об-

разования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками 

(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспе-

чивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов 
при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукав-
ных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 

- при наличии автонасосов — 200 м; 
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нор-

мы проектирования объектов пожарной охраны». 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего-

родского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 
проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ зе-
мельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учрежде-
ний стационарного типа – не менее 30 м. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не 
менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются тех-
ническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. 
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и 

(или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время 

выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться 
дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охра-
ны населенных пунктов (кроме городов)); 

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 
депо V типа на 2 автомобиля. 

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.
Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной 
безопасности. 

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная 
жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального исполь-
зования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, ис-
пользование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований. 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производ-
ственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного об-
служивания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь 
участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 
2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует при-
нимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита 
от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки 
следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 
5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых 
улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных 
площадок для стоянки автомобилей не допускается. 

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего 
направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, 
а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.5. Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте
Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
    • в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
    • в оценке степени риска;
    • в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
    • в обобщении оценок риска.
Определение частоты возникновения инициирующих событий
Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на 

разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разруше-
ние, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д. 

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности иссле-
дуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки 
специалистов в данной области.

Оценка степени риска
Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности 

для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и 
заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Падеринского сельсо-
вета являются:

    • муниципальные дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углероди-
стых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

    • улично-дорожная сеть населенных пунктов;
    • отопительные котельные поселения (уголь, электронагреватели).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Проектом не предусмотрено включение земельных участков в границы населенных пунктов, а также исключение земель-
ных участков из границ населенных пунктов.

Выводы
Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)
Границы Падеринского сельсовета установлены Законом Курганской областиот 02 декабря 2004 года N 912 «Об установ-

лении границ муниципального образования Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области» (с изм. от 29 
июня 2009 года № 469).

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Падерин-
ского сельсовета – 13899,66га.

Для приведения в соответствие правового статуса земельных участков с их фактическим использованием предлагается пе-
ревод следующих земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов:

Таблица 1

№ земельного участка Категория до перевода Категория после 
перевода

Населенный 
пункт Площадь, га

45:08:011802:129 земли сельскохозяйственного 
назначения

земли населенных 
пунктов

д. Костоусово 0,11

Площади населенных пунктов Падеринского сельсовета представлены в таблице 2. 
Таблица 2

Площади населенных пунктов Падеринского сельсовета
№ п/п Наименование населенного пункта Площадь сущ. Площадь план.

    1. с. Падеринское 114,33 114,33
    2. д. Борки 97,11 97,11
    3. д. Галкино 2-ое 89,08 89,08
    4. д. Костоусово 78,96 78,96
    5. д. Новое Лушниково 385,13 385,13

Технико-экономические показатели генерального плана
Таблица 1

№ 
п/п Показатели

Ед. 
изме-
рения

Современное состояние 
(2019год) Расчетный срок (2039 год)

I. Территория
1.1 Общая площадь земель в границах МО га 13899,66 13899,66

Жилыезоны га 244,12 317,11
Общественно-деловыезоны га 9,78 12,4
Производственная зона, зона инженерной и 
транспортной инфраструктур га 72,64 84,06

Зонысельскохозяйственногоиспользования га 7723,13 7776,68
Зонырекреационногоназначения га 5581,97 5687,81
Зоныспециальногоназначения га 7,18 21,6
Иные зоны га 260,84 -

1.2 Общая площадь земель в границах насе-
ленных пунктов га 768,34 768,34

II. Население
2.1 Численность населения чел. 1443 1443

III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
3.1 Объекты учебно-образовательного назначения

детские дошкольные учреждения ед. 1 1
общеобразовательные школы ед. 1 1
организации дополнительного образования ед. - -

3.2 Объекты здравоохранения
Здравоохранение ед. 1 2

3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
спортивные сооружения ед. 5 6
спортивные залы ед. 1 1

3.4 Объекты культурно-досугового назначения
учреждения культуры ед. 2 2

3.5 Объекты торгового назначения
магазины ед. 7 10

3.6 Объекты общественного питания
столовые учебных заведений ед. 1 1

IV. Транспорт
4.1 Протяженность автомобильных дорог, в 

том числе км 26,5 26,5

федерального значения км отсутствуют
межмуниципального значения км 26,5 26,5
регионального значения км - -
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Активизирована работа центра тестиро-
вания ГТО Кетовского района в ГБУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей №1».

Четвертого сентября руководитель центра 
тестирования выехал в центр помощи детям 
с целью пропаганды и регистрации детей на 
официальном сайте ВФСК ГТО. С детьми была 
проведена беседа на тему «Что такое ГТО?» для 

повышения интереса и мотивации несовершеннолетних к занятиям физической 
культурой и спортом и выполнению нормативов ГТО, а также регистрация детей 
на официальном сайте ВФСК ГТО.

Десятого сентября представителями центра тестирования ГТО было проведено 
выездное мероприятие по принятию нормативов ГТО у воспитанников центра 
помощи детям. В мероприятии принял участие 21 ребенок. Программа включала 
выполнение нормативов комплекса ГТО.

Несмотря на то что изрядно устали, дошколята искренне радовались своим успе-
хам, ведь справились с нормативами все без исключения! Молодцы!

В дальнейшем работа по принятию нормативов комплекса ГТО у воспитанников 
детского дома будет продолжена.

Пятого сентября 2020 г. на стадионе 
«Центральный имени В.Н. Брумеля» 
в Кургане прошли заключительные 
состязания программы XXII област-
ных сельских игр «Золотой колос».

Команды муниципальных районов 
приняли участие в очень зрелищ-
ных видах: перетягивание каната и 
масс-рестлинг. В перетягивании кана-
та состязались команды из 15 районов, 
а в масс-рестлинге – из 17 районов 
Курганской области.

В состязаниях по перетягиванию ка-
ната в лидеры традиционно выбились 
команды Каргапольского, Варгашин-
ского и Далматовского районов, не от-
ставали Катайцы и Кетовчане.

 В соревнованиях по масс-рестлингу 
принимали участие команды в соста-

ве одной девушки и одного мужчины. 
Схватки проходили по круговой си-
стеме. Больше всего участников зая-
вилось в средних весовых категориях. 
В итоге после суммирования очков, 
принесенных командам каждым из 
участников, первое место заняла ко-
манда Целинного района. Второе ме-
сто у Кетовского района, 3 место – у 
Куртамышского района.

По итогам всех девяти видов про-
граммы в общекомандном зачете по-
бедителем XXII областных сельских 
игр «Золотой колос» стал Кетовский 
район уже в пятый раз за всю историю 
сельских игр. Также в течение послед-
них 22 лет Кетовский район регулярно 
входит в тройку призеров областных 
сельских игр.

Семнадцатого сентября сотрудники МКОУДО «Кетов-
ская районная ДЮСШ имени Охохонина В.Ф.» органи-
зовали выездное мероприятие в АНО «Курганский соци-
альный реабилитационный центр». АНО «Курганский 
социальный реабилитационный центр» занимается бес-
платной социальной реабилитацией людей, имеющих ал-
когольную и наркотическую зависимость, а также помо-
гает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Цель мероприятия заключалась в при-
общении подопечных центра к здорово-
му образу жизни.

Мероприятие было открыто Всерос-
сийской акцией «Зарядка с чемпионом», 
которую провели руководитель центра 
тестирования ГТО Беспалова Алена 
Константиновна и четырехкратный чем-
пион мира по гиревому спорту среди ве-
теранов Брагин Владимир Николаевич.

Затем Алена Константиновна позна-
комила участников реабилитационного 
центра с Всероссийским физкультур-
но-спортивным комплексом ГТО, рассказав об истории развития 
ВФСК ГТО в России и непосредственно в Кетовском районе.

Второй частью программы было яркое выступление Брагина 
Владимира Николаевича о его спортивной жизни, спортивных до-
стижениях и о том, как он пришел в мир спорта, также он показал 
мастер-класс по гиревому спорту. На собственном примере Влади-
мир Николаевич рассказал о том, что начинать заниматься спор-
том никогда не поздно. Тридцатидевятилетним он начал спортив-
ную карьеру в марафонском беге, став участником 40 классических 
марафонов. В свои 60 лет Владимир Николаевич начал заниматься 
гиревым спортом, став 4-кратным чемпионом мира международ-
ной Федерации гиревого спорта, 2-кратным чемпионом Европы и 
2-кратным чемпион Евразии по гиревому спорту среди ветеранов.

Все участники данного мероприятия договорились о дальней-
шем сотрудничестве.

ГТО – В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ «ЗАРЯДКА 
С ЧЕМПИОНОМ»

КЕТОВСКИЙ РАЙОН – ПОБЕДИТЕЛЬ 
«ЗОЛОТОГО КОЛОСА»



Сентябрь 2020 года100

Четырнадцатого сентября в детском саду №3 «Светля-
чок» с. Кетово прошло ежегодное мероприятие в рамках 
Всероссийской акции «Зарядка с Чемпионом». Прово-
дила зарядку руководитель центра тестирования ГТО 
Беспалова Алена Константиновна. Она рассказала ребя-
там о том, как важно начинать день с зарядки.

Юные спортсмены начали свой день с интересной, ак-
тивной и запоминающейся зарядки. Под зажигательную 
музыку дети учились правильно выполнять элементы 
разминки, делали легкие гимнастические упражнения и 
даже приседали.

Воспитанники детского сада и их воспитатели приня-
ли активное участие в утренней зарядке, получили заряд 
бодрости и энергии на весь день! 

Мероприятие было проведено с целью популяризации 
спортивного образа жизни среди ребят дошкольного воз-
раста, а также с целью приобщения детей к активности и 
подвижности. Важно дать понять, что зарядка очень по-
лезна для здоровья каждого человека!

Семнадцатого сентября в том же детском саду специ-
алистами центра тестирования ГТО было продолжено 
проведение испытаний среди воспитанников подготови-
тельной группы.

Четырнадцатого сентября на центральном стадионе с. Кетово сотрудники 
центра тестирования ГТО приняли нормативы у дошкольников 6 и 7 лет.

Целью мероприятия было проведение тестирования дошкольников в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Задачи этого мероприятия: познакомить детей с системой тестирования населе-
ния в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; опреде-
лить уровень развития двигательных навыков и способностей каждого ребёнка; 
приобщать дошкольников к здоровому образу жизни, повысить интерес к физи-
ческой культуре, к разным видам спорта; укрепить здоровье детей, способство-
вать их высокому физическому развитию. 

В сдаче нормативов принимали участие воспитанники детских садов «Алёнуш-
ка» и «Светлячок».

Проводились беговые виды: бег на 30 м и бег на 1000 м.
Несмотря на то что изрядно устали, дошколята искренне радовались своим 

успехам, ведь справились с нормативами все без исключения! Молодцы!
Прием нормативов ГТО продолжится в ближайшее время в спортивном зале 

детского сада. 
Желаем всем получить заветные знаки по итогам испытаний, а также продол-

жать заниматься спортом и стремиться к новым победам!
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«ВПЕРЁД, К ПОБЕДАМ, ДОШКОЛЁНОК!»

СПОРТИВНЫЙ «СВЕТЛЯЧОК»
Дети сдавали прыжок в длину с места; измеряли уро-

вень гибкости с помощью специальной гимнастической 
скамьи; выполняли подъем туловища из положения лежа 
(упражнение на пресс); метали мячи в цель.

Ребята оказались спортивными и с легкостью преодо-
лели испытания комплекса ГТО.

Остается ждать ответа на вопрос: сколько же ребят 
смогут получить заветные знаки отличия? 


