


Приложение  
к постановлению 

Администрации Лесниковского сельсовета  
от  27 декабря 2017 года  № 217 

«Об утверждении программы  
комплексного развития социальной инфраструктуры  

Муниципального образования Лесниковский сельсовет  
Кетовского района Курганской области на 2018-2028 годы» 

 
 
 
 

1. Паспорт программы. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 

образования Лесниковский сельсовет Кетовского района Курганской области на 2018-

2028годы 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского 
района Курганской области на 2018-2028 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 Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 
области 

Цели и задачи 
Программы 

а) безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры на территории 
Муниципального образования Лесниковский 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 Лесниковский 
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 Лесниковский 
сельсовет; 

д) эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры; 

 

Мероприятия 
Программы 

- содержание, в рамках своих полномочий, социальной 
инфраструктуры сельского поселения. 

 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018 - 2028 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. 12825 

2018 год 1197 

2019 год 1100 

2020 год 1599 

2021 год 1099,5 

2022 год 1417 

2023-2028 годы 6412,5 

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 
Лесниковский 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 Лесниковский сельсовет расположено в границах 
Кетовского района.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Муниципального образования 
проживает – 8234 человек, что составляет 13,6 % от населения района. 

В соответствии с законом Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 "Об 
административно-территориальном устройстве Курганской области" на территории 
Лесниковского сельсовета расположены следующие населенные пункты: 

 

 село Лесниково; 

 деревня Санаторная; 

 поселок сельского типа Усть-Утяк;  

 поселок сельского типа Балки;  

 поселок сельского типа Крюково. 

Жилая зона многоквартирных застроек расположена в с.Лесниково (микрорайон 

КГСХА), а также в п.Усть-Утяк.  

Основное общественно-деловое обслуживание муниципального образования 

Лесниковский сельсовет проходит в с. Лесниково. Администрация поселения расположена 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Лесниково ул.Кирова, 26.  

 
Схема Муниципального образования Лесниковский сельсовет представлена на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 

 

 

При разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского района Курганской 

области на 2018-2028 годы (далее по тексту программа КРСИ) использовались и 

учитывались материалы проектов планировки территорий и ПЗЗ: Генеральный план 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области (действующая редакция). 

Село Лесниково (ранее - деревня Лесниково), расположенная на берегу реки Тобол, 

была основана в 1758 г. До 1785 г. деревня Лесниково приписывалась к Курганской слободе, 

с 1786 г. по 1923 г. находилась в Черемуховской волости. В соответствии с Законом 



Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 Лесниковский сельсовет наделён статусом 

сельского поселения. 

МО Лесниковский сельсовет занимает часть южного сегмента территории Кетовского 

района, граничит на севере с Кетовским сельсоветом, на востоке - с Каширинским 

сельсоветом, на юго-востоке - со Становским сельсоветом, на юге и юго-западе - с 

Барабинским сельсоветом, на западе - с Садовским сельсоветом и городом Курган. 

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге регионального 

значения «Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана)» с асфальтовым покрытием. 

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Кетовского района относится к 1В 

строительно-климатическому району. 

Рельеф в пределах муниципального образования Лесниковский сельсовет сложный. В 

восточной части территории располагаются возвышенности с отметками 136,0-142,0 м над 

уровнем моря. Понижение отметок происходит к западной части сельсовета - реке Тобол. 

Берега реки достаточно крутые, уклон берегов достигает 45%. В центральной части 

муниципального образования «Лесниковский сельсовет» протекает река Утяк, берега 

которой также характеризуются крутизной. Уклон берегов составляет до 65%. 

На территории муниципального образования Лесниковский сельсовет отсутствуют 

месторождения полезных ископаемых. По данным Департамента по недропользованию по 

Уральскому Федеральному округу (Уралнедра) на территории муниципального образования 

располагается водозаборный участок Гренада (скв. №№28 р-э, 51 р-э). 

Западной границей муниципального образования Лесниковский сельсовет является 

река Тобол. По территории муниципального образования Лесниковский сельсовет также 

протекает река Утяк, впадающая в Тобол и река Крутиха, впадающая в Утяк. В юго-западной 

части муниципального образования Лесниковский сельсовет, на пониженном участке 

рельефа образовано множество небольших по площади озер. Небольшое озеро 

располагается также на севере территории муниципального образования Лесниковский 

сельсовет, северо-западнее очистных сооружений. 

Территория поселения представляет собой лесистую местность, прорезаную линиями 

инженерно-транспортных коммуникаций, с крупными полянами земель 

сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов. 

На территории МО Лесниковский сельсовет расположено 12 садоводческих 

товариществ: СТ «КГСХА №1», СО «Садовод № 2», ПТСД №3, СТ «КГСХА № 4», ДНТ № 7, 

СО «Русь», ДНТ «Салют № 6», СТ «Раздолье», СНТ «Лесники», Сады «Сосна», СТ 

«Гренада», сады «Бережок». 

 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Лесниковский сельсовет. 

Согласно генерального плана МО, социально-экономическое состояние поселения 

характеризуются следующими процессами. Экономические преобразования, связанные с 

развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного и сельскохозяйственного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


производства, изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все 

процессы в обществе, в т. ч. муниципального образования Лесниковский 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 Лесниковский сельсовет являются: сельское 

хозяйство, торговля, животноводство и растениеводство. 

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания 

населения МО Лесниковский 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 обеспечивает 

полноценное удовлетворение потребностей населения.  

Предприятия муниципального образования Лесниковский сельсовет сосредоточены в 

с. Лесниково (мкр.КГСХА). 

На территории Муниципального образования Лесниковский сельсовет на 1 января 2011 

года имеется 1785 личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Крестьянско-фермерские хозяйства 

на территории сельсовета отсутствуют. 

На территории Муниципального образования Лесниковский сельсовет зоны 

специального назначения представлены закрытым и существующим кладбищами. 

Культурно-досуговые услуги населению МО Лесниковский сельсовет оказываются 

Лесниковским сельским клубом.   

Культурно-образовательные  услуги для детей оказывает  МОУ ДО «Лесниковская 

детская музыкальная школа». 

Здравоохранение МО Лесниковский сельсовет представлено тремя муниципальными 

лечебно-профилактическими учреждениями – ФАП в с. Лесниково и в п.Усть-Утяк. 

Оказывает медицинскую помощь населению из ближайших населенных пунктов и  

Лесниковский  филиал ГБУ «Кетовская ЦРБ». Населению поселений, приближенных к 

районному центру, как правило, оказывают медицинскую помощь в с.Кетово. На территории 

МО расположено 3 аптечных пункта. 

В сосновом бору расположен один из крупнейших санаториев области - филиал АО 

«Курорты Зауралья» санаторий «Лесники». Комплекс находятся на расстоянии 20 км от 

города Курган в экологически чистом районе, посреди соснового бора, на берегу Тобола и 

имеют обширную территорию в 25 Га. 

Для обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории Муниципального 

образования в 22 км. от г. Кургана  расположен Санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Романтика». Территория лагеря составляет 9 га. Дети 



размещаются в трёхэтажном и одноэтажных корпусах в 4-6-местных комнатах. Для 

медицинского обслуживания детей работают стоматолог, окулист, врачи-специалисты, а 

также кабинеты спелеотерапии, ароматерапии, процедурный и массажный. В распоряжении 

детей спортивные площадки для игр в баскетбол и волейбол; учебные и компьютерные 

классы; лыжная база, зал ЛФК с сухим бассейном. 

 

На территории МО Лесниковский сельсовет образовательные учреждения 

представлены следующим образом:  

1. Основную площадь территории с.Лесниково на площади более 100 гектаров 

занимает  ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева» – один из старейших вузов Зауралья. Одним из приоритетных направлений 

деятельности КГСХА является профориентационная работа, которая включает диагностику 

ожиданий студентов, получающих образование различного уровня, изучение и анализ 

требований работодателей различных сегментов рынка, организацию совместных 

мероприятий.  

Студентам из отдаленных районов области предоставляется общежитие. Для  этого на 

территории МО построено 8 общежитий. Некоторые из них предусмотрено для 

профессорско-преподавательского состава. Центр культурно-эстетического воспитания 

студентов вуза – Дворец культуры. 

2. В жилом массиве многоквартирных застроек микрорайона КГСХА расположен МКОУ 

«Лесниковский лицей им. Героя России Тюнина А.В.».  

3. В окружении соснового бора расположен ГБОУОШИ Лицей-интернат для одаренных 

детей. Деятельность лицея направлена на получение общего (полного) образования с 

углублением в профили. Обучаются дети с 8 по 11 классы.  

4. На территории МО имеется 3 дошкольных образовательных учреждений:  

 МКДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1»; 

 МКДОУ «Лесниковский детский сад №2»; 

 МКДОУ «Лесниковский детский сад №3». 

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

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

площадки.  

Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в условиях стационара 

осуществляется ГБУ «Лесниковским домом-интернатом для престарелых и инвалидов».  

Почта расположена в мкр.КГСХА, в отдельно стоящем здании вблизи остановочного 

комплекса и в шаговой доступности от жилых домов. Для жителей отдаленных населенных 

пунктов (п.Усть-Утяк и п.Крюково) планируется открытие новой почты.  

Вблизи жилого массива мкр.КГСХА расположен  стадион. На перспективу планируется 

благоустройство стадиона в с..Лесниково. 

http://www.ksaa.zaural.ru/socialno-vospitatelnaja-rabota


На территории МО располагаются объекты культурного наследия. Перечень объектов 

культурного наследия МО Лесниковский сельсовет приведен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

№ п/п Наименование объекта 
культурного наследия 

Адрес объекта Категория 
охраны 

Вид памятника 

1 Храм преп. Сергия 
Радонежского 

с.Лесниково 
мкр.КГСХА 

н/д архитектура 

2 Аллея памяти д.Санаторная н/д архитектура 

 

В настоящее время на территории МО Лесниковский 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 2.2 

Таблица 2.2 

 

№ 
п.п 

Хозяйствующий 
субъект 

Место жительства 
ИП или 

наименование ЮЛ 

Ф.И.О. 
руководителя 

Вид деятельности 

1.  Супермаркет «Магнит» мкр. КГСХА  
 

Торговая сеть торговля   прод. 
товарами, пром. 
товарами 

2.  Супермаркет 
«Пятерочка» 

п.Балки Торговая сеть торговля   прод. 
товарами, пром. 
товарами 

3.  Магазин «Мираж» п. Крюково ИП Обухова 
Татьяна 
Павловна 

торговля прод. 
товарами 

4.  Магазин «Центральный» с. Лесниково ул. 
Гагарина д.6 

ИП Оганесян 
Вардгес 
Аршалуйсович 

торговля   прод. 
товарами, пром. 
товарами 

5.  Магазин «Динара» мкр. КГСХА  
общ №1 

ИП Тауков 
Ердивлет 
Баязитович 

торговля прод. 
товарами 

6.  м-н  ООО «Березка» 
 

мкр. КГСХА  
 

ИП Бетехтин  
Константин 
Юрьевич 

торговля   прод. 
товарами 

7.  Торговый павильон мкр. КГСХА  
проспект 
Студенческий 

ИП Брычев  
Александр 
Александрович 

торговля 
продуктами 
питания, 
табачными 
изделиями 

8.  торговый ларек п. КГСХА пр. 
Студенческий 

ИП Добрынин 
Максим 
Евгеньевич 

торговля 
фруктами, 
овощами 

9.  Магазин ООО «Радуга» с. Лесниково ул. 
Кирова, 12Б 

ИП Пасечник 
Ольга 
Александровна 

торговля 
продуктами 
питания 

10.  Магазин ООО 
«Прохлада» 

п. Крюково ИП Пасечник 
Ольга 
Александровна 

торговля 
продуктами 
питания 



11.  Магазин «Раек» мкр. КГСХА  
пр. Студенческий 

ИП Литюшов 
Иван 
Владимирович 

торговля 
фруктами, 
овощами 

12.  магазин с. Лесниково 
общ.5 

ИП Крашакова 
Елена Ивановна 

торговля 
продуктами 
питания 

13.  магазин мкр. КГСХА  
пр. Студенческий 

ИП Адамов 
Андрей 
Владимирович 

торговля мясными 
продуктами 

14.  ООО «Лесниковское 
сельское 
потребительское 
общество» 

мкр. КГСХА  
пр. Студенческий 
11 

Яковлева 
Галина  
Алексеевна 

хлебопечение и 
торгово -  
закупочная 
деятельность 

15.  ООО «Лесниковский 
хлеб» 

мкр. КГСХА  
пр. Студенческий 
11 

Яковлев Виктор 
Валерьевич 
 

торговля 
хлебобулочными 
изделиями и прод. 
товарами 

16.  ООО «Комбинат питания 
КГСХА» 

мкр. КГСХА  
 

Образцова 
Светлана 
Александровна 

общественное 
питание 

 

 
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского района Курганской 

области. 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Лесниковский 

сельсовет на 2018-2028 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 Лесниковский 

сельсовет Кетовского района Курганской области. 

 

В рамках осуществления полномочий по поддержанию функционирования и развития 

социальной инфраструктуры администрация Лесниковского сельсовета руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 7 

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

Генеральным планом Лесниковского сельсовета, Уставом Лесниковского сельсовета.  



3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского района Курганской 

области. 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Лесниковский 

сельсовет на 2018-2028 годы предусматриваются следующие мероприятия: 

 Текущий ремонт многоквартирных домов в мкр.КГСХА, п.Усть-Утяк (ТСЖ, 

Администрация района); 

 Реконструкция очистных сооружений (на балансе ФГБОУ ВО КГСХА); 

 Содержание и ремонт уличного освещения; 

 Содержание и ремонт дорог; 

 Озеленение; 

 Ликвидация несанкционированных  свалок; 

 Участие в районных и поселенческих спортивных мероприятиях; 

 Ремонт Лесниковского сельского клуба  

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 Строительство почты в п.Усть-Утяк; 

 Строительство детских спортивных площадок с. Лесниково ул. Изумрудная 1. с. 

Лесниково. ул. Березовая 7.; 

 Благоустройство/ строительство  стадиона в с.Лесниково.  

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

 благоустройство территории возле общественного здания ул. Кирова 28; 

 благоустройство кладбища; 

 благоустройство /установка памятников (памятник павшим ВОВ).   

 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон и отдыха; 

  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 3.1 

 

 



     Таблица 3.1 

№   
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок    
реализац
ии 

 
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 

Лесниковский сельсовет 

Кетовского района Курганской 

области на 2018-2028годы 

 

2018-2028 
год 

12825 7655 5020 150 

Создание на территории 
поселения благоприятных 
условий для жизни, работы и 
отдыха, обеспечивающих 
гармоничное сочетание 
интересов личности, 
общества и государства 

1. 
Жилищно- коммунальное 
хозяйство. 

2018- 
2020г 

 
250 

 
- 

250 
 
- 

Улучшение жилищных условий 
граждан. проживающих в 
многоквартирных домах 

в том числе по мероприятиям:       

1.1 
Текущий ремонт 
многоквартирных домов 

2018- 2020 
год 

250 - 250 -  

2. 
Развитие и  реконструкция 
инженерной 

2018- 
2020г 

600 - 600 - Повышение уровня 
обеспеченности населения: 



     Таблица 3.1 

№   
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок    
реализац
ии 

 
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 

инфраструктуры -нормативной питьевой водой 
до  100  %, 
- сетевым газом до  70   % 
Улучшение качества жизни 
населения 

в том числе по мероприятиям:       

2.1 
Реконструкция очистных 
сооружений  
 

2018- 2028 
год 

600 - 600 - 
Экологическая безопасность 
поселения 

3. 
Благоустройство 
поселения. Охрана 
окружающей среды. 

2018-2028 
годы 

6600 4760 1690 150 
Повышение уровня и качества 
жизни сельского населения 

В том числе по мероприятиям : 

3.1 
Содержание и ремонт 
уличного освещения 

2018-2028 

год 
800 800 - - 

Обеспечение уличного 
освещения в ночное время, 
ремонт электрических сетей. 
 
включить 

3.2 
Содержание  и ремонт 
автомобильных дорог в МО  

2018г -

2028г 
 
1215 

 
600 

 
615 

- 

Соответствие состояния дорог 
местного значения 
нормативным требованиям, 
обеспечение безопасности 
движения 

3.3 
Озеленение (в том числе: 
обрезка деревьев) 

2018-2028 

год 
 
345 

 
195 

 
- 
 

150 
Озеленение поселения, 
обрезка деревьев в целях 
безопасности населения 

3.4 Ликвидация 2018-2028   - - Улучшение экологической 



     Таблица 3.1 

№   
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок    
реализац
ии 

 
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 

несанкционированных 
свалок 

год 500 500 обстановки в поселении 

3.5 
Реконструкция пешеходных 
зон (тротуаров) 

2018-2028 

год 
270 - 270 -  

3.6 Благоустройство кладбища 
2018-2028 

год 
1800 1800 - -  

3.7 

Благоустройство 
территории возле 
общественного здания: 
ул.Кирова 28 
 

2018 год 300 300 - -  

3.8 
Благоустройство/установка 
памятников (памятник 
павших ВОВ) 

2019-2020 

год 
550 370 180 -  

3.9 
Реконструкция 
мостов/переездов   

2018-2028 

год 
820 195 625 -  

4 
Развитие физической 
культуры и спорта 

2018-2028 

год 
3375 

 
895 

2480 - 
Привлечение населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

В том числе по мероприятиям: 

4.1 
Строительство детских 
спортивных площадок  

2018-2028 

год 
2500 700 1800 - 

Увеличение удельного веса 
населения, занимающегося 
физической культурой  4.2 

Благоустройство/ 
строительство  стадиона в 
с.Лесниково.  

2018-2028 

год 
875 195 680  



     Таблица 3.1 

№   
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок    
реализац
ии 

 
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 

 

4.3 
Участие в районных и 
поселенческих спортивных 
мероприятиях 

2018-2028 

год 
- - 

 
- 
 

- 

5. 
Развитие культуры в 
поселении 

2018-2028 

год 
2000 2000 - - 

Создание благоприятных 
условий для обеспечения 
культурного досуга населения 

В том числе по мероприятиям: 

5.1 
Ремонт здания 
Лесниковского сельского 
клуба  

2018-2020 2000 200 - -  

5.3 

Укрепление материально – 
технической базы 
учреждений культуры, 
повышение качества 
проведения культурных 
мероприятий 

2018-2028 

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 Лесниковский 

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). 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

приведены в таблице 4.1. 

 

 

Таблица 4.1 

Источник 

финансирования 
Размер 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 -

2028 г 
Всего 

Областной и 

федеральный 

бюджет 

Тыс.руб

. 
398 480 754 529,5 510 2906 5577,5 

Местный бюджет  
Тыс.руб

. 
799 620 845 570 907 3356,5 7097,5 

Внебюджетные 

источники 

Тыс.руб

. 
- - - - - 150 150 

ВСЕГО: 
тыс. 

руб. 
1197 1100 1599 1099,5 1417 6412,5 12825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского 

района Курганской области. 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 

образования Лесниковский сельсовет Кетовского  района Курганской области на 2018-2028 

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 Лесниковский 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 Лесниковского сельсовета разрабатывает и утверждает «Программу 

Муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского  района Курганской 

области на 2018-2028 годы» с дальнейшим размещением её в сети Интернет. 

 


