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 ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры Новосидоровского сельсовета 

Кетовского района Курганской области на 2019-2029 годы 

Паспорт программы 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Новосидоровского сельсовета 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 Новосидоровского сельсовета Кетовского района 
Курганской области 

Генеральный план Новосидоровского сельсовета Кетовского 
района Курганской области 

 
Заказчик и      
исполнители  
программы 

Администрация Новосидоровского сельсовета Кетовского 
района Курганской области 

 

Цели и задачи 
Программы 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
а) безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры на территории 
Муниципального образования Новосидоровского сельсовета 
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  Новосидоровского сельсовета, в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения; 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения, в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования  Новосидоровского сельсовета; 

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  
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 

2019 год 1197 

2020 год 1100 

2021 год 1599 

2022 год 1099,5 

2023 год 1417 

2024-2029 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 объектов социальной инфраструктуры в 

состояние, обеспечивающее доступность объектов социальной 
инфраструктуры для населения; 

- повышение уровня комфортности пользования объектами 
социальной инфраструктуры Новосидоровского сельсовета. 

- обеспечение надежности и безопасности объектов социальной 
инфраструктуры. 

 
 
 



2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. 
2.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной 

деятельности на территории  Новосидоровского сельсовета. 
 
Кетовский район — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в центре Курганской области. Площадь района – 3 325 
кв.км. На территории района 26 сельских администраций, 76 населённых пунктов. 

 Новосидоровский сельсовет расположено в границах Кетовского района.  
По состоянию на 1 января 2018 года на территории Новосидоровского сельсовета 

проживает – 2724 человек. Официальной датой образования муниципального образования 
Новосидоровский сельсовет является 15.05.1985 года. 

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

 село Новая Сидоровка(административный центр сельсовета); 

 село Кропани; 

Территория – 5088 га. 
Природные ресурсы: 

- земли сельхозназначения – 3016 га., в том числе пашня – 1193 га. 

- лесной фонд – 205 га 

- водный фонд – 753 га 

- минерально-сырьевая база отсутствует. 

Жилая зона многоквартирных застроек расположена в с.Новая Сидоровка и Кропани.  

Основное общественно-деловое обслуживание муниципального образования 

Новосидоровского сельсовета проходит в с. Новая Сидоровка. Администрация поселения 

расположена по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Новая Сидоровка ул.Заводская, 

8.  

Данная программа является рабочим документом и не исключает возможности внесения 
корректив в зависимости от ситуации в муниципальном образовании. 

 
Схема  Новосидоровского сельсовета представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 

 

 

 

 

При разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  

Новосидоровского сельсовета Кетовского района Курганской области на 2019-2029 годы (далее 

по тексту программа КРСИ) использовались и учитывались материалы проектов планировки 

территорий и ПЗЗ: Генеральный план Новосидоровского сельсовета Кетовского района 

Курганской области (действующая редакция). 

Село Новая Сидоровка (ранее - деревня  Сидоровка), расположенная на берегу озера 
Хохловатики, была основана в 1751 году беглым каторжником Сидоровым был построен первый 
дом. С него и началась Сидоровка, названная по фамилии Сидорова. Озеро было богато рыбой 
и это привлекло сюда других поселенцев.  

 



В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 Новосидоровский 

сельсовет наделён статусом сельского поселения. 

        Новосидоровский сельсовет занимает часть западного сегмента территории Кетовского 
района, граничит на востоке с городом Курганом, на юге с Садовским сельсоветом, на юго-
западе – с Пименовским сельсоветом, на северо-западе – с Сычевским сельсоветом, на севере 
– с Железнодорожным сельсоветом. Связь с областным центром осуществляется по 
автомобильной дороге регионального значения «Курган - Куртамыш - Целинное» с асфальтовым 
покрытием. В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Кетовского района относится к 1В 
строительно-климатическому району. 

Территория Новосидоровского сельсовета располагается на высоте от 74 м над уровнем моря в 
восточной части сельсовета до 147 метров в западной части. Характер рельефа в пределах 
сельсовета неоднородный, наблюдаются возвышения и участки понижения рельефа, в которых 
образовались озера и болота.  

На территории сельсовета отсутствуют месторождения полезных ископаемых.  

На территории Новосидоровского сельсовета имеются озера Карасье и Хохловатики. Также в 
сельсовете располагается ряд небольших по площади озер. 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. 

Основное общественно-деловое обслуживание сельсовета проходит в с. Новая Сидоровка. 

Предприятия Новосидоровского сельсовета в основном сосредоточены в с. Новая Сидоровка. 

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищем, свалкой и 
скотомогильником. 

        Село Новая Сидоровка располагается в центральной части сельсовета, на берегу озера 
Хохловатики. Село Кропани находится южнее села Новая Сидоровка и вытянуто между озерами 
Хохловатики и Карасье. 

 

 

Положение Новосидоровского сельсовета в структуре Кетовского района представлено на рис. 
2. 

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


 

 

Рис.2. Положение Новосидоровского сельсовета в структуре Кетовского района 

 

Основные предприятия, являющиеся экономической базой развития муниципального образования 
были образованы во второй половине ХХ века (СМЗ образован 01.09.1961 г, ЗАО «Агрофирма 
Боровская» образована в 1978 году). 

На территории МО Новосидоровского сельсовета расположено 7 садоводческих 

товариществ:  «Хохловатики»,  «Авиатор»,   «Ранет»,  «Озерный»,  «Приозерный»,  «Лодия», 

«Синтез-2». 

 

Природно-климатические характеристики 

Климат 

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Кетовского района относится к 1В строительно-
климатическому району, 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. Продолжительность 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 которого +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 неравномерно: 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. 

 Рельеф 

В геоморфологическом отношении территория Новосидоровского сельсовета расположена в юго-
западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области 
характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток. 
Территория Новосидоровского сельсовета располагается на высоте от 74 м над уровнем моря в 
восточной части сельсовета до 147 метров в западной части. Характер рельефа в пределах 
сельсовета неоднородный, наблюдаются возвышения и участки понижения рельефа, в которых 
образовались озера и болота.  

Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории сельсовета отсутствуют месторождения полезных ископаемых. 

 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия  

Геологическое строение 

Кетовский район относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы, 
характеризующейся двухъярусным 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 Кетовский район расположен в восточной части 
артезианского бассейна области. По вертикали 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 
поверхностью, 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 

На территории Новосидоровского сельсовета имеются озера Карасье и Хохловатики. Также в 
сельсовете располагается ряд небольших по площади озер. 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.  

 

 Население  
Население Новосидоровского сельсовета на 01.01.2018 г. составляет 2724 человек. 

Данные по численности населения Новосидоровского сельсовета на 01.01.2018 г. представлены в 
таблице 1 

Таблица1  

Численность населения Новосидоровского сельсовета по населённым пунктам 

Наименование 
сельсовета 

Наименование и кол-во населенных 
пунктов на территории  

Новосидоровского сельсовета 

Численность постоянно 
проживающего населения, 

чел. 

Новосидоровский 
сельсовет 

с. Новая Сидоровка 2098 

с. Кропани 626 

Итого 2 2724 

 
Демографическая ситуация в Новосидоровском сельсовете продолжает характеризоваться 
тенденцией повышения численности населения, это обусловлено положительными показателями 
естественного и механического прироста. 

Структура населения по трудоспособности: 

- младше трудоспособного возраста – 543 человека (21,5%); 

- в трудоспособном возрасте 1395 человека (55,4%); 

- старше трудоспособного возраста 583 человека (23,1%). 

 

 Баланс территорий, категории земель 
Общий земельный фонд сельсовета 5088,0 га. 

Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение земельного фонда по категориям земель 

№ 

п/п 
Категория земель Площадь, га 

Процент от общей 
площади земельного 

фонда, % 

1 2 3 4 

1 земли населенных пунктов 1114,0 21,89 

2 земли сельскохозяйственного назначения 3016,0 59,58 

3 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

- - 

4 земли лесного фонда 205,0  4,02 



5 земли водного фонда 753,0 14,51 

6 земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 земли запаса - - 

Итого 5088,0 100 

 
Таким образом, преимущественная доля земель (59,58 %), относится к землям 
сельскохозяйственного назначения. Эта особенность сельсовета обуславливает «зажатость» 
населенных пунктов, ограничение в их развитии. Все земли сельскохозяйственного назначения 
находятся в государственной и муниципальной собственности. Земли сельскохозяйственного 
назначения представлены в настоящее время участками ведения садоводства, животноводства, 
огородничества, участками сенокосов и выпаса скота. 

На территории сельсовета располагается 2 населенных пункта – с. Новая Сидоровка, с. Кропани. 

Площадь территории села Новая Сидоровка составляет 654,1 га, с. Кропани – 459,9 га. На 
территории населенных пунктов располагаются зоны различного функционального назначения. Их 
границы определены с учетом красных линий, границ земельных участков, естественных границ 
природных объектов. 

Зоны различного функционального назначения включают в себя территории общего 
пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, водоемами, и другими 
объектами общего пользования.  

 

 Планировочная структура территории 

В состав Новосидоровского сельсовета Кетовского района Курганской области входят два 
населенных пункта: село Новая Сидоровка и село Кропани. Данные населенные пункты в своей 
совокупности представляют собой локальную систему расселения с административным 
центром,  расположенным в селе Новая Сидоровка. Населенные пункты находятся на 
расстоянии 2 км друг от друга и связаны между собой автодорогой. Село Кропани расположено 
южнее села Новая Сидоровка. 

Жилая зона 

Жилая зона сельсовета представлена территориями жилой застройки в селе Новая Сидоровка и 
селе Кропани. 

Село Новая Сидоровка является административным центром Новосидоровского сельсовета. 
Жилая застройка села представляет собой достаточно компактное селитебное образование, 
расположенное на берегу озера Хохловатики.  

Центральная часть села формируется вокруг Сидоровского механического завода ОАО 
«Кургансельмаш». Здесь расположен ряд кварталов секционной застройки. В целом застройка 
кварталов преимущественно одноэтажная усадебная. 

Жилая зона села занимает территорию 60,97 га (что составляет 10,25% от всей территории 
населенного пункта), из них: 55,32 га - индивидуальная жилая застройка, 4,26 малоэтажная 
секционная застройка (2-3 эт.). 

Жилая зона села Кропани, представлена преимущественно одноэтажными домами с 
приусадебными участками. Жилые кварталы вытянуты вдоль главной улицы. Территория 
формируется гидрографическими условиями - населенный пункт расположен между двумя 
водоемами -  оз. Хохловатики и оз. Карасье. В целом жилая зона занимает территорию 18,7 га 
(3,6 % от всей территории населенного пункта). 

Следует отметить, что часть существующей жилой застройки населенных пунктов 
Новосидоровского сельсовета попадает на территории санитарно-защитных зон предприятий, а 
так же в водоохранные зоны озер. Это негативно влияет на условия проживания населения и 
противоречит требованиям существующих норм и правил (конкретно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов).  

 

 

 

 



 

 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры  Новосидоровского сельсовета. 

По данным Администрации сельсовета обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания в целом удовлетворительна, однако ряд 
показателей обеспеченности не соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Региональным 
нормативам градостроительного проектирования Курганской области (далее РНГП Курганской 
области).  
            учреждения и предприятия связи 

Банковские услуги населению сельсовета оказывает 1 современный банкомат 
операционная касса  Курганского отделения № 8599 Сбербанка России ПАО.  

Услуги связи жителям Новосидоровского сельсовета оказывает 1 объект почтовой связи – 
отделение ФГУП «Почта России», расположенное в с. Новая Сидоровка на ул. Заводская, 8. 

           Страховой сектор представлен агентством в с. Кетово: филиал ООО «Росгосстрах» в 
Курганской области и Курганский филиал ОАО «АльфаСтрахование».Основной объем 
поступлений страховых организаций приходится на добровольное страхование имущества и 
обязательное страхование гражданской ответственности. Основой рынка страховых услуг и 
резервом его развития является добровольное страхование 

Учреждения образования 
В Новосидоровском сельсовете имеется 2 дошкольных общеобразовательных 

учреждения: МДОУ «Новосидоровский детский сад» на 150 мест в с. Новая Сидоровка. 

МДОУ «Новосидоровский детский сад» введен в эксплуатацию в 1984 году. Двух этажное 
кирпичное здание находится по адресу ул. Новая, 4а.  

На территории Новосидоровкого сельсовета функционируют два муниципальных 
общеобразовательных учреждения: 

- МОУ «Новосидоровская средняя общеобразовательная школа» на 464 места находится в с. 
Новая Сидоровка ул. Садовая, 3; 

- МОУ «Кропанинская основная общеобразовательная школа» на 80 мест расположенная в с. 
Кропани пер. Школьный, 2. 

Трех этажное кирпичное здание в с. Новая Сидоровка было введено в эксплуатацию в 1988 году.   

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях по сельсовету в целом 
составляет более 100%.  

В сельсовете учреждения дополнительного образования отсутствуют.  

Использование профессиональных учебных заведений происходит в г. Курган, 

Лесниковском сельсовете и др.  

Учреждения культуры 

Базовыми учреждениями культуры остаются учреждения культурно – досугового типа две 
библиотеки.  

На территории Новосидоровского сельсовета учреждения культуры отсутствуют. 

Спортивные сооружения 

           На территории находится 4 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 0,89 га 
(не учитывая спортивные объекты, принадлежащие учебным учреждениям), в том числе: 

- хоккейный корт в с. Новая Сидоровка площадью 0,13 га; 

- 2 футбольных поля площадью 0,7 га расположенные в с. Новая Сидоровка и с. Кропани;  

- баскетбольная площадка площадью 0,06 га находится в с. Новая Сидоровка по ул. Новая. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
составляет 30,0% от общего числа населения. 



Учреждения здравоохранения 

Медицинскую помощь населению Новосидоровского сельсовета  оказывает 2 
фельдшерско-акушерских пункта.  

Один ФАП находится в с. Новая Сидоровка по ул. Заводская, 17. ФАП расположен в 
жилом доме в квартире. 

Второй ФАП расположен в с. Кропани по ул. Советская, 36/2. 

Основное обслуживание происходит в с. Кетово в МУ «Кетовская центральная районная 
больница» и Введенская участковая больница.  

Обслуживание станциями скорой медицинской помощи происходит в с. Введенское. 

Объекты общественного питания 

В Новосидоровском сельсовете объекты общественного питания отсутствуют.  

Предприятия торговли 

           Функционирует 9 учреждений торговли общей площадью торговых залов 643,0 кв.м. 

 

Сведения о предприятиях торговли в Новосидоровском сельсовете приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Перечень объектов торговли 

№п/п 
Наименование объекта 

розничной торговли  

Месторасположение/ 

адрес 

Торговая 
площадь, кв.м 

Численность 
работников 

с. Новая Сидоровка 

1. 
Магазин «Святогор»,  

ИП Сухова З.И. 
ул. Октябрьская, 25а 50,0 4 

2. 
Магазин «Околица»,  

ИП Кондрошов 
Ул.Заводская,2б 120 4 

3. Магазин Запорожец В.Б. ул. Береговая, 17 64,0 6 

4. Магазин Алексеева С.Л. ул. Заводская, 4а 125,0 6 

5. Магазин Кузнецова Н.З. ул. Заводская, 2в 12,0 1 

6. 
Торговый павильон 

ИП Лагунова О.И. 
ул. Заводская, 7А 32 1 

7. 
Магазин «Курочка» 

 

ЗАО «Агрофирма 
Боровская» 

30 2 

с. Кропани 

1. Магазин Неупокоев Б.С. ул. Советская, 36 150,0 4 

2. 
Магазин «Родник» 

ИП Запорожец В.Б. 
ул. Советская, 44 60,0 3 

 Итого  643,0 31 

 
 
 
 
 
  



Учреждения социального обеспечения 

В Новосидоровском сельсовете 338 человек, или 12,1% от общей численности населения 
нуждаются в социальной поддержке. 

Категории населения, которые нуждаются в социальной поддержки представлены в 
таблице 5. 

Таблица 5 

Категории населения, нуждающиеся в социальной поддержке 

Наименование Показатель 

Численности населения нуждаются в социальной 
поддержке, всего 

338 чел. 

Пенсионеры - 

из низ одиноких - 

Инвалиды 169 чел. 

Детей-инвалидов 8 чел. 

Семей с несовершеннолетними детьми, их 
количественный состав 

56 ед. 

161 чел. 

Многодетные семьи 13 ед. 

Неполные семьи 43 ед. 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг 

49 ед. 

Численность отдельных категорий граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством 
387 чел. 

 
Для обслуживания этих категории населения в Кетовском сельсовете (с. Кетово) работает 

«Центр социального обслуживания населения». 

Обслуживание детскими домами происходит в Введенском сельсовете. Обслуживание 
психоневрологическими интернатами происходит в ГУ «Сычевский ПНИ» (Сычевский сельсовет) 
и ГУ «Галишевский ПНИ» (Менщиковский сельсовет). 

Обслуживание домами-интернатами происходит в Лесниковском сельсовете в ГУ 
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Для обслуживания этих категории населения в Кетовском сельсовете (с. Кетово) работает 
«Центр социального обслуживания населения». 

Обслуживание детскими домами происходит в Введенском сельсовете. Обслуживание 
психоневрологическими интернатами происходит в ГУ «Сычевский ПНИ» (Сычевский сельсовет) 
и ГУ «Галишевский ПНИ» (Менщиковский сельсовет). 

Обслуживание домами-интернатами происходит в Лесниковском сельсовете в ГУ 
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Учреждения и предприятия бытового  обслуживания 

В Новосидоровском сельсовете находятся 1 объект бытового обслуживания. Все объекты 
сосредоточены в с. Новая Сидоровка.  

Данные по объектам бытового обслуживания представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Объекты бытового обслуживания Новосидоровского сельсовета 

 



Парикмахерская  

ИП Кириллова 
с. Новая 

Сидоровка 
парикмахерские 

услуги 
1 

 
 
 
В сельсовете имеется 1 муниципальный пост с 1 автомобилем. Муниципальный пост 

находится в с. Новая Сидоровка по адресу ул. Заводская (территория котельной). 

 

Предприятия промышленного комплекса 

На территории Новосидоровского сельсовета можно выделить 1 основную группу предприятий 
промышленного комплекса: группа обрабатывающих предприятий. 

Самыми крупными в сельсовете являются Сидоровский механический завод (СМЗ) и ЗАО 
«Агрофирма Боровская». 

СМЗ – образован 01.09.1961 года, выпускает запасные части к сельхозоборудованию. На 
предприятии работает 32 человека. 

ЗАО «Агрофирма Боровская» – образована в 1978 году. Основной продукцией предприятия 
является мясо птицы. На предприятии работает 512 человек.  

 

Перечень предприятий промышленного комплекса и основная информация о них представлена 
в таблице 7. 

Таблица 7 

Перечень предприятий промышленного комплекса  

№ 
п/п 

Наименование 

предприятия 
Местоположение  

Виды деятельности и 
производимая продукция 

Численность 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

1. Пилорама c. Кропани 
Распиловка и строгание 

древесины 
5 

 Итого:   5 

Производство пищевых продуктов 

2. 
ЗАО «Агрофирма 

Боровская» 
с. Новая Сидоровка 

Производство и 
переработка мяса птицы 

512 

3. 
Новосидоровский 
рыбный комбинат 

с. Новая 
Сидоровка,  

ул. Заводская, 2в 

Переработка рыбы, 
изготовление присерв 

20 

 Итого:   532 

Производство машин и оборудования 

4. 
Сидоровский 

механический завод 
ОАО «Кургансельмаш» 

с. Новая Сидоровка 
Производство 

сельскохозяйственного 
оборудования 

32 

 Итого:   32 

 
Всего по 

производственным 
предприятиям 

 
 569 

http://www.okvad.ru/razdel_dd.html
http://www.okvad.ru/razdel_da.html
http://www.okvad.ru/razdel_dk.html


Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс Новосидоровского сельсовета на 1 января 2018 года 

представлен 865 личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) и 1 организацией. 

ООО «Курганский свиноводческий комплекс» - зарегистрирован в 2009 году. На предприятии 
работает 25 человек.  

  

Перечень сельскохозяйственных предприятий и их характеристика представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

Сельскохозяйственные предприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия, учреждения 

или организации 
Местоположение Вид деятельности 

Численность 
всех кадров 

1. 
ООО «Курганский 

свиноводческий комплекс» 
с. Новая Сидоровка Разведение свиней 25 

 Итого   25 

 

 
В общем объёме произведённой на территории муниципального образования 
сельскохозяйственной продукции на долю личных подсобных хозяйств населения приходится 
100% произведённого картофеля и овощей, 1% - яиц, 100% - молока. 

Основные задачи: 

- обеспечение реального и устойчивого роста уровня жизни сельского населения 
муниципального образования через подъём экономики сельскохозяйственного предприятия; 

- стимулирование развития эффективного сельскохозяйственного производства; 

- развитие и поддержка личных подсобных хозяйств населения. 

- организация и увеличение объемов закупок сельхозпродукции в личных подсобных 
хозяйствах. 

Предприятия обслуживания 

На территории муниципального образования можно выделить 2 основные группы 

предприятий обслуживания: предприятия обслуживания инженерной инфраструктуры и 

предприятия обслуживания. 

ООО «Теплодар» - предоставляет коммунальные услуги населению. На предприятии работает 
68 человек.  

ООО «Монтаж – Уют» - занимается газификацией жилых домов. Работает 23 человека. 

 

Перечень предприятий обслуживания  представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Перечень предприятий обслуживания  

№ 
п/п 

Наименование 

предприятия 
Местоположение 

Виды деятельности и 
производимая 

продукция 
Численность 

Предприятия обслуживания инженерной инфраструктуры 

1. ООО «Теплодар» 
с. Новая 

Сидоровка, 
Садовая, 2а 

Производство пара и 
горячей воды  

(тепловой энергии) 

68 



2. ООО «Монтаж-Уют» 
с. Новая 

Сидоровка 

Распределение 
газообразного 

топлива 
23 

 Итого:   91 

 

 

 

Связь 

В с. Новая Сидоровка установлена автоматическая телефонная станция КВАНТ-Е, ул. Новая, 
2а. Год установки – 2010 г. Монтируемая емкость – 352, занятых номеров – 247.  

Фиксированной телефонной связью обеспечены все желающие.  

Также на территории сельсовета идет уверенный прием сотовой связи – операторы «U-tel», 
МТС Мегафон, Билайн. 

 Транспортная инфраструктура 

Новосидоровский сельсовет располагается к востоку от территории города Курган и имеет 
общую границу с территорией регионального центра. 

Транспортное обслуживание Новосидоровского сельсовета осуществляется автомобильным 
транспортом. Железнодорожный транспорт в Новосидоровском сельском поселении 
отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Курган, а так же в п. 
Введенское 

Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт 

Новосидоровский сельсовет находится в непосредственной близости от столицы региона г. 
Курган (частично имеет общую границу), а так же автомобильной дороги федерального 
значения М51, проходящей в 2 км к северу от территории сельсовета. 

Территория Новосидоровского сельсовета выгодно расположена с точки зрения обеспечения 
транспортных связей: основу транспортного каркаса составляет автомобильная дорога 
регионального значения «Курган - Куртамыш - Целинное», 37 ОП РЗ 37 К - 0005, связывающая 
населенные пункты муниципального образования с региональным центром, что благоприятно 
влияет на доступность территории, протяженностью 39,6 км (в том числе 4,2 км по территории 
Новосидоровского сельсовета и вдоль его границы). 

 

 

Перечень проходящих по территории сельсовета автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения приведен в таблице 10.



 

 

Таблица 10 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории 

сельсовета 

№№ 
п/п 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной дороги 

Покрытие 

Протяженность 
автомобильной 
дороги с учетом 
транспортных 

развязок (в т.ч. по 
территории 

сельсовета), км 

1 2 3 4 5 

1 37 ОП РЗ 37 К - 0005 
Курган - Куртамыш - 

Целинное 
а/б 39,6 (4,2) 

2 37 ОП МЗ 37 Н - 0824 
Курган - Садовое –

Утятское 
а/б 22,9 (1,5) 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на территории Новосидоровского сельсовета составляет 5,7 км. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения Новосидоровского сельсовета 9,4 км 
(вне пределов границ населенных пунктов). 

 
Транзитное движение  через с. Новая Сидоровка осуществляется по ул. Заводская, через с. 
Кропани по ул. Советская. 

Общественный транспорт 
Автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами района. 

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. 

 

Данные о маршрутах представлены в таблице 11. 

 

 

 



Таблица 11 

Автобусные маршруты, обслуживающие населенные пункты Новосидоровского сельсовета 

№ 

п/п 

Номер, 

наименование 

маршрута 

Вид 

сообщения, вид 

маршрута 

Схема маршрута 

Начало и 

окончание 

движения 

Пробег оборотного 

рейса, км 

Количество 

подвижного 

состава, ед. 

Административная 

классификация 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

№ 257 

«Курган АВ –  

Н. Сидоровка» 

Междугородний, 

регулярный 

(ежедневно) 

Курган АВ, больница Красного Креста 

Синтез, Кропани, Н.Сидоровка 

6.20 - 

21.45 

39,5 

3 
Районный 

 



Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

Село Новая Сидоровка 

Начертание уличной сети села имеет преимущественно прямоугольную структуру. 

Главная улица Заводская обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром и 
внешними автомобильными дорогами. Транзитное движение осуществляется по улице 
Заводская. 

Общая протяженность улиц и дорог с. Новая Сидоровка составляет 10,07 км. 

Плотность улично-дорожной сети 1,93 км/км2. 

Протяженность главных улиц села 8,25 км (главные улицы, поселковые дороги, основные 
улицы в жилой застройке). Плотность главных улиц составляет 1,58 км/км2, при 
установленном нормативе 1,50 км/км2.  

В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть села находится в 
удовлетворительном виде. Основная часть улиц села имеет твердое покрытие. Состояние 
покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, асфальтирование. 

Существующие параметры транспортной инфраструктуры представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Существующие параметры транспортной инфраструктуры села 

№ Наименование 
Существующее 

положение 

1 

Протяжённость улично-дорожной сети всего, км  

10,07 

в том числе: 

- поселковая дорога, км 

- главная улица, км 

- улицы в жилой застройке, км 

 

1,88 

1,36 

6,83 

в том числе: 

- основные, км: 

- второстепенные, км 

 

5,01 

1,82 

2 Плотность улично-дорожной сети, км/км2 1,93 

 
В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в нормативное 
состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.  

Остановки общественного транспорта проходящих автобусных маршрутов находятся на 
улице Заводская в районах пересечения с улицами Титова и Новая. 

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на 
приусадебных участках. Население секционной застройки проживает в пределах 
нормативной доступности до мест постоянного хранения транспортных средств 
(придомовые парковки, гаражные комплексы в северной части застроенной территории).  

Село Кропани 

Начертание уличной сети села имеет преимущественно прямоугольную структуру, 
территория села вытянута вдоль транзитной автодороги (ул. Советская). 

Главная улица Советская обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром и 
внешними автомобильными дорогами. Транзитное движение осуществляется по улице 
Советская. 



Общая протяженность улиц и дорог с. Кропани составляет 5,32 км. 

Плотность улично-дорожной сети 1,18 км/км2. 

Протяженность главных улиц села 4,58 км (главные улицы, поселковые дороги, основные 
улицы в жилой застройке). Плотность главных улиц составляет 1,02 км/км2, при 
установленном нормативе 1,50 км/км2. Это обусловлено малой частью застроенной 
территории в пределах границ населенного пункта. 

В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть села находится в 
удовлетворительном виде. Основная часть улиц села имеет твердое покрытие. Состояние 
покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, асфальтирование. 

Существующие параметры транспортной инфраструктуры представлены в таблице 13 

Таблица 13 

Существующие параметры транспортной инфраструктуры села 

№ Наименование 
Существующее 

положение 

1 

Протяжённость улично-дорожной сети всего, км  

5,32 

в том числе: 

- поселковая дорога, км 

- главная улица, км 

- улицы в жилой застройке, км 

 

0,94 

2,19 

2,19 

в том числе: 

- основные, км: 

- второстепенные, км 

 

1,45 

0,74 

2 Плотность улично-дорожной сети, км/км2 1,18 

 
В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в 

нормативное состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.  

Остановочный пункт общественного транспорта расположен на улице Советская в 
районе пересечения с переулком Школьный. 

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки 
осуществляется на приусадебных участках. 

Зона сельскохозяйственного использования 

Территории сельскохозяйственного использования занимают 3016  га площади всей 
территории сельсовета. Они представлены территорией огородов, коллективных садов и 
дач, землями сельскохозяйственного использования, лугами и объектами 
сельскохозяйственного назначения. Сельское хозяйство является важной отраслью 
производства Новосидоровского сельсовета: разведение свиней.  

Садово-огородные участки примыкают к северной границе сельсовета, а также к восточной 
границе. 

Зона рекреационного назначения 

На территории сельсовета практически отсутствуют территории лесных массивов. 
Территория малоблагоприятна для длительного и кратковременного отдыха местного 
населения и населения соседних территориальных образований. 

Для организации отдыха населения сельсовета возможно на берегу водоемов (оз. 
Хохловатики и оз. Карасье) при проведении специальных мероприятий. 



Зона специального назначения 

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, 
свалками и скотомогильниками. 

На данный момент на территории Новосидоровского сельсовета имеется одно 
существующие кладбище: 

- кладбище села Новая Сидоровка, расположено в границах села, к югу от жилой застройки. 

Свалка бытовых отходов и скотомогильник располагаются между населенными пунктами.  

 

 

 

 
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры  

Новосидоровского сельсовета 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Новосидоровского 

сельсовета 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  Новосидоровского сельсовета 

 

В рамках осуществления полномочий по поддержанию функционирования и развития 

социальной инфраструктуры Администрация Новосидоровского сельсовета руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 7 

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

Генеральным планом Новосидоровского сельсовета, Уставом Новосидоровского 

сельсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

Новосидоровского сельсовета 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Новосидоровского 

сельсовета 2019-2029 годы предусматриваются следующие мероприятия: 

 Текущий ремонт многоквартирных домов в селах (ООО «Теплодар» (по 

согласованию, Администрация района (по согласованию); 

 Содержание и ремонт уличного освещения; 

 Содержание и ремонт дорог; 

 Озеленение; 

 Ликвидация несанкционированных  свалок; 

 Участие в районных и поселенческих спортивных мероприятиях; 

 Ремонт Кропанинской библиотеки  

 Ремонт административного здания в с.Новая Сидоровка  

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 Строительство клуба в с.Новая Сидоровка; 

 Благоустройство/ строительство  стадиона в с.Кропани.  

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

 благоустройство территории возле общественного здания ул. Заводская,8; 

 благоустройство кладбища; 

 благоустройство /установка памятников (памятник павшим ВОВ).   

 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон  отдыха; 

 Благоустройство территории парка, благоустройство площадей; 

 Благоустройство дворовой территории в с. Новая Сидоровка ул. Заводская, Садовая; 

 

      
Выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень комфортности 

пользования объектами социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Перечень мероприятий приведем в таблице 14 



 

Перечень мероприятий программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Новосидоровского сельсовета  на 2019 – 2029 годы 

Таблица 14 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

реализации 

Общий объем 

финансирова

ния, тыс.руб 

В том числе 

Ожидаемый результат 
Средства 

местного 

бюджета, 

тыс.руб. 

Планирование привлечение 

средств (по согласованию) 
Федерльного

и областного 

бюджета, 

тыс.руб 

Внебюджет

ных 

источников

, тыс.руб 

1.   Программа 

комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры 

Садовского 

сельсовета  на 2019 – 

2029 годы 

2019-2029 27300 10000 15000 2300 Создание на территории 

поселения благоприятных 

условий для жизни, работы 

и отдыха, обеспечивающих 

гармоничное сочетание 

интересов личности, 

общества и государства 

2.   Содержание и ремонт 

уличного освещения 
 2019-2029 1500 1500 0 0 Создание благоприятных и 

безопасных условий для 

проживания 

3.  Содержание и ремонт 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

   2019-2029 14895 2779 12116 0 Соответствие технического 

состояния дорог местного 

значения нормативным 

требованиям, Обеспечение 

безопасности движения 

4.   Озеленение населенных 

пунктов сельсовета (в 

том числе обрезка 

деревьев) 

  

 

2019 - 2029 

520 520 0 0 Охрана окружающей среды  

5.  Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 2019-2029 

2900 2900 0 0 Охрана окружающей среды. 

Обеспечение  

экологической 

безопасности 

6.  Участие в областных, 

районных и 

поселенческих 

спортивных 

мероприятиях 

2019-2029 

25 25 0 0 Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом 

7.  Укрепление 

материально-

технической базы 

Садовского учреждений 

культуры 

2019-2025 

200 200 0 0 Создание условий для 

обеспечения культурного 

досуга населения 

8.  Благоустройство 

стадиона в с.Кропани 
2019-2029 

195 20 175 0 Создание условий для 

привлечения населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом  

9.  Установка малых 

архитектурных форм 

(скамеек, урн для 

мусора) 

2019-2029 

160 160 0 0 Создание благоприятной 

окружающей среды 

10.  Благоустройство 

дворовой территории в 

с.Новая Сидоровка, 

ул.Садовая,Заводская, 

2019-2029 

4599 460 4139 0 Создание комфортных 

условий и благоприятной 

окружающей среды 

11.  Благоустройство 

кладбища  2019-2025 198 198 0 0 Охрана окружающей среды 

12.  Благоустройство 

памятников, обелисков 

— памятники павшим в 

ВОВ 

2019-2020 

99 99 0 0 Сохранение культурного 

наследия. Охрана 

окружающей среды 



13.  Реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) с 

обустройством зон 

отдыха 

2019-2022 

2050 205 1845 0 Создание комфортных  и 

безопасных условий в 

пешеходныз зонах 

14.  Благоустройство 

территории парка, 

благоустройство 

площадей 

 

2019-2029 

650 650 0 0 Создание комфортных 

условий Охрана 

окружающей среды. 

15.  Благоустройство 

территории возле 

общественного зания в 

с.Новая Сидоровка, 

ул.Заводская,8 

2019-2029 

110 110 0 0 Создание комфортных 

условий и благоприятной 

окружающей среды 

    

  

       4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, объектов социальной 

инфраструктуры Новосидоровского сельсовета 

 

           Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новосидоровского 

сельсовета реализуется за счет средств федерального бюджета (по согласованию), бюджета 

Курганской области (по согласованию), бюджета Новосидоровского сельсовета, а также 

внебюджетных средств (по согласованию).  

     Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

приведены в таблице 15. 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

 по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Новосидоровского сельсовета 

Таблица 15 

 

Источник 

финансирования 

Единица 

объема 

финансиров

ания 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024 -

2029 г 
Всего 

Областной и 

федеральный 

бюджет(по 

согласованию) 

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

Местный бюджет 

(по 

согласованию)  

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

Внебюджетные 

источники (по 

согласованию) 

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 Новосидоровского сельсовета 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новосидоровского 

сельсовета 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. 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной  инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития социальной инфраструктуры (далее- мероприятия) может 

осуществляться с использованием следующих критериев: 

- полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 

мероприятий; 

- степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы. 

Расчет оценки эффективности мероприятий по критерию «полнота и эффективность 

использования средств бюджета на реализацию мероприятий» (Р) осуществляется по 

формуле  

Р = (Vфакт + u) / Vплан * 100% , где  

Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий за отчетный год (освоенные средства за отчетный период);  

Vплан – плановый объем бюджетных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в отчетном году; 

u – сумма «положительной экономии». 

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд. 

Оценка эффективности мероприятий по критерию «Степень достижения 

планируемых значений показателей муниципальной программы» (S) осуществляется по 

формуле: 

S = SUM Ki / N, i = 1, где:  

Ki – исполнение i  планируемого значения показателя муниципальной программы за 

отчетный период; 

N – число планируемых значений показателей муниципальной программы. 

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год 

осуществляется по формуле:  

Ki = Ai факт / Ai план * 100%, где:  

Ai факт – фактическое значение i показателя за отчетный год; 

Ai план – плановое значение i показателя на отчетный год. 

Предлагаем использовать показатели, характеризующие цель и результаты реализации 

проекта по числу социально-экономических последствий развития социальной 

инфраструктуры поселения: 

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- содержание объектов социальной инфраструктуры, в пределах 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 развития социальной инфраструктуры; 

- несбалансированность распределения финансовых средств в течение бюджетного 

периода, способствующее сдерживанию реализации мероприятий Программы. 

 
 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства 

 

Для реализации совершенствования нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения, в рамках своих полномочий 

Администрация Новосидоровского сельсовета разрабатывает и утверждает «Программу  

Новосидоровского сельсовета  на 2019-2029 годы» с дальнейшим размещением её в сети 

Интернет. 



 


