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Приложение  

к Постановлению 

Администрации Колташевского сельсовета  

от  21 декабря 2018 года  №50  

«Об утверждении программы  

комплексного развития социальной инфраструктуры  

Муниципального образования Колташевский сельсовет  

Кетовского района Курганской области на 2019-2029 годы» 

 
 
 
 

1. Паспорт программы. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 

образования Колташевский сельсовет Кетовского района Курганской области на 2019-

2029годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского 

района Курганской области на 2019-2029 годы 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 

октября 2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

Устав Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской 

области 

Цели и задачи 

Программы 

а) безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры на территории 

Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского 

района Курганской области; 

б) доступность объектов социальной инфраструктуры для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

в) развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями Муниципального образования Колташевский 

сельсовет, в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры поселения; 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Муниципального образования Колташевский 

сельсовет; 

д) эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры; 

 



Мероприятия 

Программы 

- содержание, в рамках своих полномочий, социальной 

инфраструктуры сельского поселения. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019 - 2029 годы 

без разбивки на этапы 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

развития 

социальной 

инфраструктуры 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

Муниципального образования услугами, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

- развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения; 

- развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

Всего, тыс.руб. 7315 

2019 г 540 

2020 г 2840 

2021 г 570 

2022 г 840 

2023 -2029 гг 2525 

  

Источник 

финансирования: 

Федеральные средства (по 

согласованию); 

Областной бюджет (по 

согласованию); 

Муниципальный бюджет 

Внебюджетные средства (по 

согласованию). 

 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- улучшения социальных условий жизни населения; 

- приведение социальной инфраструктуры в состояние, 

обеспечивающее доступность объектов социальной 

инфраструктуры для населения; 

- повышение уровня комфортности пользования объектами 

социальной инфраструктуры муниципального образования. 

 

 

 



2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. 

 

2.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о 

градостроительной деятельности на территории Муниципального образования 

Колташевский сельсовет. 
 

Кетовский район — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в центре Курганской области. Площадь района – 3 325 

кв.км. На территории района 28 сельских администраций, 76 населённых пунктов. 

Муниципальное образование Колташевский сельсовет расположено в границах 

Кетовского района.  

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Муниципального образования 

проживает – 2447 человек, что составляет 4 % от населения района. 

В соответствии с законом Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 "Об 

административно-территориальном устройстве Курганской области" на территории 

Колташевского сельсовета расположены следующие населенные пункты: 

 

 село Колташево; 

 деревня Грачево; 

 деревня Кривина; 

 деревня Шкодинское; 

 поселок сельского типа Залесовский;  

 поселок сельского типа Зеленый Лог;  

  

Основное общественно-деловое обслуживание муниципального образования 

Колташевский сельсовет проходит в с. Колташево. Администрация поселения расположена 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Колташево ул.Пушкина, д.20.  

 

Схема Муниципального образования Колташевский сельсовет представлена на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 

 

 

При разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского района Курганской 

области на 2019-2029 годы (далее по тексту программа КРСИ) использовались и 

учитывались материалы проектов планировки территорий и ПЗЗ: Генеральный план 

Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области (действующая редакция). 

Колташевский сельсовет находится в благоприятном экономико-географическом 

положении, имеет хорошие транспортные связи как с районным центром – селом Кетово, так 

и с областным центром – городом Курганом, а также выход автомобильную трассу 

федерального значения, возможность сообщения с другими регионами Российской 

Федерации. 

В целом, природно-климатические и пространственные условия обеспечивают 

хороший потенциал для развития Колташевского сельсовета. Территория благоприятна для 

застройки, осложняющих строительство физико-геологических процессов не выявлено. 

Однако, в каждом случае необходимо производить детальные инженерно-геологические 

изыскания. 

В соответствии с классификацией сельских населенных пунктов, село Колташево 

является крупным селом, где живет 63% населения сельсовета. К средним населенным 

пунктам (с населением от 100 до 500 чел.) относится пос.Залесовский, д.Грачево, 

д.Шкодинское. Населенные пункты пос.Зеленый Лог и д.Кривина относятся к мельчайшим 

сельским населенным пунктам (с населением до 50 жителей).  



Современная демографическая ситуация на территории Колташевского сельсовета 

характеризуется относительно стабильной численностью населения и имеет 

незначительную тенденцию роста. Для демографической ситуации Колташевского 

сельсовета характерно наличие стабильного  потока замещающей миграции, которая 

предотвращает сокращение численности, старения населения и создает миграционный 

прирост, при котором численность трудоспособного населения не меняется 

Планировочно территория Колташевского сельсовета представляет собой 

кустовой тип расселения с неравномерным распределением демографической и 

производственной нагрузки. Планировочный каркас сельского поселения исторически 

сформирован лесными и водными объектами на территории Колташевского сельсовета: 

рекой Средний Утяк, рядом с которой формировались  с.Колташево, пос.Зеленый Лог и 

пос.Залесовский; озером Большое Грачева, где сформировалась деревня Грачева; рекой 

Нижний Утяк и озером Малое Грачево, где сформировалась деревня Кривина. На 

планировочном каркасе существует дифференцированная сеть населенных пунктов с 

различным потенциалом.         Таким образом, в границах сельсовета размещены шесть 

планировочных образований – населенных пунктов, каждый из которых связан с 

административным центром сельсовета автомобильными дорогами.  

 Исторически все населенные пункты Колташевского сельсовета, за исключением 

п.с.т. Зеленый Лог и пос.Залесовский, выполняли преимущественно аграрную функцию. 

Часть исторически образованных планировочных площадок сохранились в планировочной 

структуре села Колташево, д.Грачево, д.Кривина и д.Шкодинское. Объекты 

агропромышленной специализации, занимая значительную часть этих деревень, оказали 

влияние на формирование планировочной структуры и архитектурного облика населенных 

пунктов. 

Население распределено по территории сельсовета неравномерно. Ареал наиболее 

интенсивного заселения расположен в с.Колташево и на прилегающих к нему межселенных 

территориях (садово-дачные товарищества, используемые для постоянного проживания). 

В настоящее время планировочная структура поселения формируются на 

основании сложившейся сети транспортных магистралей, естественных природных 

планировочных осей и сложившейся вдоль этих осей системы населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. 

Основной транспортной связью сельского поселения является автомобильная дорога 

регионального значения «Байкал» - Колташево – Кривина. Основными природными 

планировочными осями являются реки Тобол и Средний Утяк. 

Основной идеей архитектурно-планировочных решений населенных пунктов 

Колташевского сельсовета является повышение уровня комфортности среды проживания и 

достижение нормативной обеспеченности населения социальной и инженерной 

инфраструктурой с сохранением территории населенных пунктов пос.Зеленый Лог, 

д.Кривина и д.Грачево в существующих границах.  

 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Колташевский сельсовет. 

Согласно генерального плана МО, социально-экономическое состояние поселения 

характеризуются следующими процессами. Экономические преобразования, связанные с 

развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного и сельскохозяйственного 

производства, изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все процессы 



в обществе, в т. ч. муниципального образования Колташевский сельсовет. Многие 

хозяйствующие субъекты изменили структуру своей работы или прекратили деятельность. 

Сократился уровень занятости населения. Возросла доля людей, не занятых работой и 

учебой. В связи с развитием транспорта и повышением уровня мобильности населения 

появился существенный процент трудоспособного, населения работающего вне сельского 

поселения. 

Основными отраслями экономики МО Колташевский сельсовет являются: сельское 

хозяйство, торговля, животноводство и растениеводство. 

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания 

населения МО Колташевский сельсовет представлена административно-хозяйственными и 

деловыми учреждениями, учреждениями образования, культуры, бытового обслуживания, 

здравоохранения, торговли, общественного питания. Современный уровень развития сферы 

социально-культурного обслуживания в ассортименте предоставляемых услуг не 

обеспечивает полноценное удовлетворение потребностей населения.  

Предприятия муниципального образования Колташевский сельсовет сосредоточены в с. 

Колташево. 

На территории Муниципального образования Колташевский сельсовет на 1 января 2018 

года имеется 952 личных подсобных хозяйств (ЛПХ). На территории сельсовета находится 

одно крестьянско-фермерское хозяйство. 

На территории Муниципального образования Колташевский сельсовет зоны 

специального назначения представлены существующим кладбищем. 

Культурно-досуговые услуги населению МО Колташевский сельсовет оказываются 

Колташевским Домом культуры и Шкодинским сельским клубом, Колташевской, 

Залесовский и Шкодинской сельскими библиотеками. 

Здравоохранение МО Колташевский сельсовет представлено 4 муниципальными 

лечебно-профилактическими учреждениями – ФАП в с. Колташево, д.Грачево, 

п.Залесовский, д.Шкодинское. Оказывает медицинскую помощь населению из ближайших 

населенных пунктов и  Колташевский  филиал ГБУ «Кетовская ЦРБ». Населению поселений, 

приближенных к районному центру, как правило, оказывают медицинскую помощь в 

с.Кетово.  

На территории МО Колташевский сельсовет образовательные учреждения 

представлены следующим образом:  

На территории МО имеется 2 образовательных учреждения:  

 МКДОУ «Колташевский детский сад общеразвивающего вида»; 

 МКОУ «Колташевская средняя общеобразовательная школа». 

Здания школы и детского сада в хорошем состоянии, соответствуют нормам. Имеют 

свои территории, на которых есть также вспомогательные здания, детская и спортивная 

площадки.  

Почта расположена в с.Колташево, в отдельно стоящем здании в шаговой доступности 

от жилых домов.   

На территории МО располагаются объекты культурного наследия: Церковь покрова 

Пресвятой Богородицы в селе Шкодинском. 

В настоящее время на территории МО Колташевский сельсовет развивается 

потребительский рынок, который представлен сетью частных магазинов и учреждениями, 

оказывающими платные услуги населению. 



Объекты розничной торговли и общественного питания на территории МО 

представлены в таблице 1 

Таблица 1 

 

№ 

п/п  

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование предприятия 

торговли и его 

принадлежность* 

Вид и тип предприятия 

торговли ** 

Площадь 

предприятия 

торговли ** 

1 с. Колташево магазин ИП Докучаева О.А. 
торговля, смешанный 

ассортимент 
84 

2 с. Колташево Магазин ИП Васильева Л.В. торговля, продукты 30 

3 с. Колташево 
магазин «Светлана»  

ИП Федоровская С.А. 
торговля, продукты 30 

4 с. Колташево магазин ИП Федоровская С.А. торговля, промтовары 20 

5 с. Колташево 
магазин «Птичка»  

ИП Художидкова В.Ю. 

торговля, смешанный 

ассортимент 
58 

6 с. Колташево 
минимаркет «Раздолье» 

ИП Федоровская С.А. 

торговля, смешанный 

ассортимент 
50 

7 д. Грачево Магазин ИП Васильева Л.В. 
торговля, смешанный 

ассортимент 
35 

8 п. Залесовский Магазин ИП Васильева Л.В. 
торговля, смешанный 

ассортимент 
35 

9 д. Шкодинское магазин ИП Художидкова В.А. 
торговля, смешанный 

ассортимент 
20 

10 д. Шкодинское Магазин ИП Даниленко Л.Г. 
торговля, смешанный 

ассортимент 
20 

11 д. Шкодинское магазин ИП Степанова И.А. 
торговля, смешанный 

ассортимент 
20 

12 Итого  11 объектов 402 

 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского района Курганской 

области. 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Колташевский 

сельсовет на 2019-2029 годы, с учетом объема планируемого жилищного строительства, в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 

эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, изменение спроса на услуги 

социальной инфраструктуры не прогнозируется. 

 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры Муниципального образования Колташевский 

сельсовет Кетовского района Курганской области. 

 



В рамках осуществления полномочий по поддержанию функционирования и развития 

социальной инфраструктуры администрация Колташевского сельсовета руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 7 

декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области», 

Генеральным планом Колташевского сельсовета, Уставом Колташевского сельсовета.  



3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского района Курганской 

области. 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Колташевский 

сельсовет на 2019-2029 годы предусматриваются следующие мероприятия: 

 Содержание и ремонт уличного освещения; 

 Содержание и ремонт дорог; 

 Озеленение; 

 Ликвидация несанкционированных  свалок; 

 Участие в районных и поселенческих спортивных мероприятиях; 

 Ремонт Колташевского дома культуры 

 Ремонт и газификация Шкодинского сельского клуба  

 Газификация Залесовской сельской библиотеки 

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 Строительство детских спортивных площадок с. Колташево ул. Заречная 57А, 

д.Шкодинское ул. Заречная; 

 Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). 

 благоустройство придворовой территории с.Колташево ул. Гагарина 1; 

 благоустройство кладбища; 

  реконструкция мостов (переездов) внутри поселений; 

 благоустройство площадей. 

 

Выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень комфортности 

пользования объектами социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Перечень мероприятий приведем в таблице 2 

 

 



     Таблица 2 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок    

реализаци

и 

 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

Тыс.руб 

в том числе Ожидаемый результат  

выполнения 

мероприятия 

 
местный 

бюджет 

сельского 

поселения 

тыс. руб 

планируемое привлечение 

средств из: 

федерального, 

областного 

бюджета 

тыс. руб 

внебюджетн

ых 

источников 

тыс. руб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры 

Муниципального образования 

Колташевский сельсовет 

Кетовского района Курганской 

области на 2018-2028годы 

 

2019-2029 

год 
7315 2980 3899 436 

Создание на территории 

поселения благоприятных 

условий для жизни, работы и 

отдыха, обеспечивающих 

гармоничное сочетание 

интересов личности, 

общества и государства 

в том числе по мероприятиям:       

1. 

Благоустройство 

поселения. Охрана 

окружающей среды. 

2019-2029 

годы 
4465 2870 1209 386 

Повышение уровня и качества 

жизни сельского населения 

В том числе по мероприятиям : 

1.1 
Содержание и ремонт 

уличного освещения 

2019-2029 

год 
800 800 - - 

Обеспечение уличного 

освещения в ночное время, 

ремонт электрических сетей. 

 

включить 

1.2 
Содержание  и ремонт 

автомобильных дорог в МО  

2019г -

2029г 

 

1215 

 

600 

 

615 
- 

Соответствие состояния дорог 

местного значения 



     Таблица 2 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок    

реализаци

и 

 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

Тыс.руб 

в том числе Ожидаемый результат  

выполнения 

мероприятия 

 
местный 

бюджет 

сельского 

поселения 

тыс. руб 

планируемое привлечение 

средств из: 

федерального, 

областного 

бюджета 

тыс. руб 

внебюджетн

ых 

источников 

тыс. руб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нормативным требованиям, 

обеспечение безопасности 

движения 

1.3 
Озеленение (в том числе: 

обрезка деревьев) 

2019-2029 

год 

 

200 

 

50 

 

- 

 

150 

Озеленение поселения, обрезка 

деревьев в целях безопасности 

населения 

1.4 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

2019-2029 

год 

 

500 

 

500 
- - 

Улучшение экологической 

обстановки в поселении 

1.5 Благоустройство кладбища 
2019-2029 

год 
500 300 - 200  

1.6 

Благоустройство 

придворовой территории 

с.Колташево ул. Гагарина 1 

2022 год 500 50 414 36  

1.7 
Реконструкция 

мостов/переездов   

2019-2029 

год 
200 200 - -  

2 
Развитие физической 

культуры и спорта 

2019-2029 

год 
1600 200 1350 50 

Привлечение населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

В том числе по мероприятиям: 

2.1 
Строительство детских 

спортивных площадок  
2020 год 1600 200 1350 50 Увеличение удельного веса 

населения, занимающегося 

физической культурой  2.2 Участие в районных и 2019-2029 - -  - 



     Таблица 2 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок    

реализаци

и 

 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

Тыс.руб 

в том числе Ожидаемый результат  

выполнения 

мероприятия 

 
местный 

бюджет 

сельского 

поселения 

тыс. руб 

планируемое привлечение 

средств из: 

федерального, 

областного 

бюджета 

тыс. руб 

внебюджетн

ых 

источников 

тыс. руб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

поселенческих спортивных 

мероприятиях 

год - 

 

3. 
Развитие культуры в 

поселении 

2019-2029 

год 
1800 280 1520 - 

Создание благоприятных 

условий для обеспечения 

культурного досуга населения 

В том числе по мероприятиям: 

3.1 

Ремонт здания 

Колташевского дома 

культуры  

2020 год 1000 200 800 -  

3.2 

Ремонт и газификация 

Шкодинского сельского 

клуба  

 

2019-2029 

год 
500 50 450   

3.3 

Газификация Залесовской 

сельской библиотеки 

 

2019-2029 

год 
300 30 270   

3.4 

Укрепление материально – 

технической базы 

учреждений культуры, 

повышение качества 

проведения культурных 

мероприятий 

2019-2029 

год 
- - - - 

Привлечение населения к 

участию в культурной жизни 

поселения 



4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского 

района Курганской области. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию), бюджета Курганской области (по согласованию), бюджета муниципального 

образования  и внебюджетных средств (по согласованию). 

 

 

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Колташевский сельсовет Кетовского 

района Курганской области. 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 

образования Колташевский сельсовет Кетовского  района Курганской области на 2019-2029 

годы представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижения 

приоритетов и целей в сфере развития объектов социальной инфраструктуры.  

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере 

деятельности социальной инфраструктуры и вне её. 

К числу социально-экономических последствий развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения относятся: 

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- содержание объектов социальной инфраструктуры, в рамках своих полномочий. 

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде: 

- улучшения социальных условий жизни населения; 

- приведение объектов социальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее 

оказание социальных услуг населению. 

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и 

иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, 

нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким 

рискам следует отнести: 

 сокращение бюджетного финансирования, которое напрямую влияет на возможность 

реализации разработанных мероприятий (инвестиционных проектов); 



 несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые способствуют 

сдерживанию реализации программы развитие социальной инфраструктуры;   

 несбалансированное распределение финансовых средств в течении бюджетного 

периода, способствующее сдерживанию реализации мероприятий Программы. 

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры Муниципального образования 

Колташевский сельсовет Кетовского района Курганской области 

 

Для реализации совершенствования нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения, в рамках своих полномочий Администрация 

Колташевского сельсовета разрабатывает и утверждает «Программу Муниципального 

образования Колташевский сельсовет Кетовского  района Курганской области на 2019-2029 

годы» с дальнейшим размещением её в сети Интернет. 

 


