


Приложение  
к постановлению 

Администрации Пименовского сельсовета  
от  20.12.2018 года  №21 

«Об утверждении программы  
комплексного развития социальной инфраструктуры  

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

 
 
 
 

1. Паспорт программы. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 

образования Пименовский сельсовет Кетовского района Курганской области на 2019-2029 

годы 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Муниципального образования Пименовский 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 Пименовского сельсовета Кетовского района Курганской 
области 

Цели и задачи 
Программы 

а) безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры на территории 
Муниципального образования Пименовский 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 Пименовский 
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 Пименовский 
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. 1310 

2019 год  176 

2020 год  126 

2021 год  126 

2022 год 126  

2023 год 
 
2024-2029 годы 
 

 126 
 
630 

Источник 
финансирования: 

  
Муниципальный бюджет 
  
 

   

 

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 
Пименовский сельсовет. 

 
Кетовский район — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в центре Курганской области. Площадь района – 3 325 
кв.км. На территории района 24 сельских администраций, 76 населённых пунктов. 

Муниципальное образование Пименовский сельсовет расположено в границах 
Кетовского района.  

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Муниципального образования 
проживает –687 человек, что составляет 1 ,3% от населения района. 

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

административно-территориальном устройстве Курганской области" на территории 

Пименовского  сельсовета расположено   

 село Пименовка ; 

      Основное общественно-деловое обслуживание муниципального образования 

Пименовский сельсовет проходит в с. Пименовка. Администрация поселения расположена 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Пименовка  пер.Школьный, 9 

  

При разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Пименовский 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 

Пименовского сельсовета Кетовского района Курганской области (действующая редакция). 

Село Пименовка    расположенная на берегу реки Измайловка , была основана в 1756 До 

1785 года село приписывалось к Курганской слободе, с 1786 года входила в Введенскую 

волость, с 1812 по 1864 в Менщиковскую волость, а с 1864 -1923 - в Чесноковскую. 

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

сельсовет наделён статусом сельского поселения. 

МО Пименовский сельсовет занимает часть восточного  сегмента территории 

Кетовского района, граничит на севере с Сычевским сельсоветом,   на юго-востоке – с 

Чесноковским  сельсоветом, на  западе - с   -  Юргамышским районом.  

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге регионального 

значения «Курган – Куртамыш»  с асфальтовым покрытием. 

 На территории муниципального образования Пименовский сельсовет отсутствуют 

месторождения полезных ископаемых.   

  По территории муниципального образования Пименовский сельсовет   протекает река 

Измайловка ,    

Территория поселения представляет собой лесистую местность, прорезаную линиями 

инженерно-транспортных коммуникаций, с крупными полянами земель 

сельскохозяйственного назначения и территорией  населенного  пункта. 

  

 

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


2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Пименовский 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 Пименовский 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 Пименовский   сельсовет являются: сельское 

хозяйство, торговля, животноводство и растениеводство. 

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания 

населения МО Пименовский сельсовет представлена административно-хозяйственными и 

деловыми учреждениями, учреждениями образования, культуры, здравоохранения, 

торговли.. Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в 

ассортименте предоставляемых услуг обеспечивает полноценное удовлетворение 

потребностей населения.  

  

На территории Муниципального образования Пименовский сельсовет на 1 января 2019 

года имеется 280 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  Крестьянско-фермерские хозяйства на 

территории сельсовета  представлены ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. и ИП  Глава КФХ 

Герасимов Д.А. 

На территории Муниципального образования Пименовский сельсовет зоны 

специального назначения представлены   существующим кладбищем. 

 

Культурно-досуговые услуги населению МО Пименовский сельсовет оказываются 

Пименовским сельским клубом.   

 Образовательные  услуги   оказывает  МКОУ   «Пименовская средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.». В ее состав 

входит детский сад . Здания школы и детского сада в хорошем состоянии, соответствуют 

нормам. Имеют свои территории, на которых есть также вспомогательные здания, детская и 

спортивная площадки.  

    Здравоохранение МО Пименовский сельсовет представлено  муниципальным лечебно-

профилактическими учреждением  – ФП в с. Пименовка. 

В настоящее время на территории МО Пименовский сельсовет развивается 

потребительский рынок, который представлен тремя частными  магазинами.   



Объекты розничной торговли и общественного питания на территории МО 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  

 

№ 
п.п 

Хозяйствующий 
субъект 

Место жительства 
ИП или 

наименование ЮЛ 

Ф.И.О. 
руководителя 

Вид деятельности 

1.  Магазин «Лидер» 
Пер.Школьный  8 

 ООО» Лидер» 
 

Пережогина Л.Н. торговля   прод. 
товарами, пром. 
товарами 

2.  Магазин «Лидер» 
Ул.Заречная 64а 

 ООО» Лидер» 
 

Пережогина Л.Н. торговля   прод. 
товарами, пром. 
товарами 

3.  Магазин  
Пер.Школьный  2 

 ИП Федотова Е.Ю Федотова Е.Ю торговля   прод. 
товарами, пром. 
товарами 

 
 

 

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

развития социальной инфраструктуры Муниципального образования Пименовский 

сельсовет Кетовского района Курганской области. 

 

В рамках осуществления полномочий по поддержанию функционирования и развития 

социальной инфраструктуры администрация Пименовского сельсовета руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 7 

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

Генеральным планом Пименовского сельсовета, Уставом Пименовского сельсовета



3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Муниципального образования Пименовский сельсовет Кетовского района Курганской 

области. 

 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Пименовский 

сельсовет на 2018-2028 годы предусматриваются следующие мероприятия: 

 Содержание и ремонт уличного освещения; 

 Содержание и ремонт дорог; 

 Ликвидация несанкционированных  свалок; 

 Ремонт Пименовского сельского клуба  

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 благоустройство кладбища; 

 

 

Выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень комфортности 

пользования объектами социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Перечень мероприятий приведем в таблице 3.1 

 

 



     Таблица 3.  

№   
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 

Пименовский сельсовет 

Кетовского района Курганской 

области на 2018-2028годы 

 

 

2018-2028 
год 

 1310  1310     

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

1. 
Благоустройство 
поселения. Охрана 
окружающей среды. 

2019-2029 
годы 

 1100 1100     
Повышение уровня и качества 
жизни сельского населения 

В том числе по мероприятиям : 

1.1 
Содержание и ремонт 
уличного освещения 

2019-2029 

годы  200  200 - - 

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

1.2 
Содержание  и ремонт 
автомобильных дорог в МО  

2019-2029 

годы 
300 
  

 300 
 
  

- 

Соответствие состояния дорог 
местного значения 
нормативным требованиям, 
обеспечение безопасности 
движения 



     Таблица 3.  

№   
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 

1.3 
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

2019-2029 

годы 
 
 500 

500 - - 
Улучшение экологической 
обстановки в поселении 

1.4 Благоустройство кладбища 
2019-2029 

годы 
 100 100 - -  

2 
Развитие культуры в 
поселении 

2019-2029 

годы  210  210 - - 
Создание благоприятных 
условий для обеспечения 
культурного досуга населения 

В том числе по мероприятиям: 

2.1 
Ремонт здания 
Пименовского сельского 
клуба  

2019-2020  50 50 - -  

2.2 

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

2019-2029 

годы  160 160 - - 
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 Пименовский 

сельсовет Кетовского района Курганской области. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств   бюджета муниципального 
образования Пименовский сельсовет     

 

 

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Муниципального образования Пименовский сельсовет Кетовского 

района Курганской области. 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 

образования Пименовский 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  Пименовский 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 Пименовского сельсовета разрабатывает и утверждает «Программу 

Муниципального образования Пименовский сельсовет Кетовского  района Курганской 

области на 2019-2029 годы» с дальнейшим размещением её в сети Интернет. 

 


